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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Юридический адрес  образовательной организации: 

306600 Курская область, Советский район, п. Коммунар  ул. Парковая, 2 

тел./факс:(47158) 2-18-06, тел. 2-10-56 

Email: sovsat@yndex.ru, http://www. sovsat.ru 

ОКПО 11090242 ОГРН 1134628000176 ИНН/КПП 

4621009028/462101001 

ОБПОУ «Советский социально - аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми 

актами Курской области, а также Уставом техникума. 

Техникум имеет обособленные структурные подразделения (филиалы): 

Касторенский филиал в деревне Суковкино Касторенского района, Тимский филиал в 

поселке Тим и Щигровский филиал в г. Щигры Курской области. 

Деятельность ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области от 29.09.2014 г. № 1-947 , согласованного 

решением комитета по управлению имуществом Курской области от 09.10.2014 г. №01- 

19/2350, письмом комитета финансов Курской области от 16.09.2014 г. №06.1-04- 

09/3159;   лицензии   на  право   ведения   образовательной   деятельности   серия   46Л01 

№0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, выданной Комитетом 

образования и науки Курской области. 

Тип образовательной организации: профессиональная  образовательная 

организация. 

Вид образовательного учреждения: техникум.  

Статус учреждения: государственный. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 46Л01 

№0000020  от  14.11.2014 г.,  регистрационный  номер  1865,  выдано  Комитетом 

образования и науки Курской области. 

mailto:sovsat@yndex.ru
http://www/
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Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения серия 46А01 

№0000012, регистрационный №1328 от 11.12.2014г., срок действия до 10.12.2020 г. 

Свидетельство выдано комитетом образования и науки Курской области. 

Место нахождения Учредителя: 305000, г. Курск, ул. Кирова-7. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) техникума: 

306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая, д.2. 

 Место нахождения (юридический, фактический адрес) Касторенского филиала: 

306730, Курская область, Касторенский район, д. Суковкино, пер. Училищный, д.2. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Тимского филиала: 

307060,  Курская область, п. Тим, ул. Кирова, 59. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Щигровского филиала: 

306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.29. 

Техникум  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией   Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом  от 29.12.2012 г.  №273 

«Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами, 

приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013г. № 464, Приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013г.  №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования», Уставом 

техникума, утвержденным Приказом комитета образования и науки Курской области от 

29.09.2014 г. № 1-947. 

В основу деятельности техникума положена законодательная база РФ  по вопросам 

образования, воспитания, соблюдения охраны труда и санитарно-гигиенических 

требований, трудового законодательства. 

Основной целью Техникума является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования: подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 

в углублении и расширении образования. 

К компетенции Техникума в установленной сфере деятельности относятся: 

разработка  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил 
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внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными требованиями, в том 

числе в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

установление штатного расписания в пределах установленной штатной 

численности работников по согласованию с Учредителем, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

разработка и утверждение образовательных программ Техникума; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Техникума, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

прием обучающихся в Техникум; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

обеспечение в Техникуме необходимых условий содержания обучающихся; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Техникума; 

создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
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квалификации; 

содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Техникуме и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Техникум вправе вести в соответствии с законодательством РФ научную и (или) 

творческую деятельность. 

Свидетельство   о   постановке   на   учет   юридического   лица   в   Межрайонной 

инспекции   Федеральной   налоговой   службы   №8   по   Курской   области серии 46 

№001836175,  ИНН 4621009028. 

Учредительным документом техникума является Устав областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова». 

Техникумом  получено  свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия 

46 А01 №0000012, регистрационный номер 1328  от 11 декабря 2014 года, действительно 

до 10 декабря 2020 года. 

Техникум имеет лицензию лицензии на право ведения образовательной 

деятельности: серия 46Л01 №0000020 от 14.11.2014г., регистрационный номер 1865, 

выданной Комитетом образования и науки Курской области. 

По вопросам управления и регулирования образовательного процесса в техникуме 

принимаются локальные акты: приказы и распоряжения директора техникума; 

положения, инструкции, правила и иные акты, утверждаемые в установленном порядке. 

На  основании  действующих  нормативных  и  регламентирующих  документов  в 

техникуме разработаны и утверждены соответствующие локальные нормативные акты: 

-Правила внутреннего трудового распорядка, 

-Правила внутреннего распорядка студентов, 

-Положения о филиалах, 

-Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся; 

-Положение о совете Учреждения, 

-Положение о педагогическом совете, 
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-Положение о методическом совете, 

-Положение об отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, 

-Положение об отделении по подготовке специалистов среднего звена, 

-Положение о заочном отделении, 

-Положение о предметно-цикловой методической комиссии, 

-Положение об учебно-методической работе, 

-Положение  о  порядке  перевода,  прекращения  образовательных  отношений  и 

восстановления обучающихся; 

-Положение о государственной итоговой аттестации, 

-Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии, а также иных формах материальной 

поддержки студентов, 

-Положение  о  дополнительных   академических   правах  и  мерах  социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся, 

-Положение по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

- Положение о классном руководстве, 

-Положение о стимулирующих выплатах, 

-Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, 

-Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников, 

-Положение о порядке доступа педагогов к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам, 

- Положение о нормах профессиональной этики, 

-Положение о дежурстве, 

-Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 
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- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся, 

-Положение о кружковой работе, 

-Положение о ежемесячном периодическом издании «Спектр», 

-Положение о внутритехникумовском учете обучающихся, 

-Положение   о   порядке   посещения   студентами   техникума   мероприятий,   не 

предусмотренных учебным планом, 

-Положение об общежитии, 

-Положение о библиотеке, 

-Положение о службе социального и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, 

-Положение об организации питания, 

-Положение об оказании платных образовательных услуг, 

-Положение об организации образовательной деятельности, 

-Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска, 

-Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, 

-Положение  о  порядке  ведения  и  сдачи  табелей,   учете  рабочего  времени 

работников, 

- Положение  об  организации  самостоятельной  работы  студентов  на  заочном 

отделении, 

-Положение  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 

аттестации на заочном отделении, 

- Положение о расписании учебных занятий студентов техникума; 

- Положение об оплате труда работников, 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения ; 

- Положение о свидетельстве рабочей профессии, должности служащего; 

-Программа основного профессионального обучения по профессиям «Водитель 

мототранспортных средств» и «Водитель автомобиля различных категорий и 

подкатегорий»; 

-Положение  о  системе  внутренней  оценки  качества  образования  в  ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

-Положение о методическом объединении классных руководителей; 

-Положение о внутритехникумовском учете студентов, нуждающихся в 
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индивидуальной профилактической работе; 

- Положение о кружках, секциях и клубных объединениях; 

- Положение о стипендиальной комиссии; 

- Положение о спортивно-массовой комиссии; 

-Положение  о  методическом  объединении  педагогов  дополнительного  общего 

образования; 

-Программа «Антикоррупционная политика в ОБПОУ «Советский социально- 

аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

-Положение о комиссии по противодействию коррупции (к программе 

«Антикоррупционная политика в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова». 

- Положение о добровольном пожертвовании.   

- Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов. 

- Кодекс этики и служебного поведения. 

- Положение о служебных командировках. 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебной и 

производственной практик. 

В техникуме разработана и успешно реализуется Программа развития техникума, 

которая определяет развитие образовательной организации в условиях модернизации 

профессионального образования, обеспечивающего непрерывное образование, 

обновление его содержания в соответствии с происходящими в стране и мире 

переменами, конкуренции на рынке образовательных услуг, повышающихся 

потребностей общества в подготовке востребованных специалистов. 

Анализ и сопоставление показателей подготовки и требований лицензии 

свидетельствует об их полном соответствии: 

-образовательная деятельность в техникуме осуществляется по специальностям, 

профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией, 

-обучающийся контингент в техникуме не превышает разрешенных требований, 

норматив площадей на одного обучающегося выполняется, 

-качественный педагогический состав обеспечивает проведение образовательного 

процесса на должном учебно-методическом уровне. 

Анализ результатов в области организационно-правовой деятельности показал, 

что правовое обеспечение образовательной деятельности техникума осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Вывод: В техникуме имеются в наличии необходимые организационно- 

распорядительные и организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с установленными при лицензировании контрольными показателями. 
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1.2. Система управления образовательным учреждением 

Для успешной организации образовательного процесса в техникуме сформирована 

система управления. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Курской области. 

Коллегиальными органами управления техникумом являются: общее собрание работников 

и представителей обучающихся, совет Учреждения, Педагогический совет, Методический 

совет. 

Совет Учреждения является выборным коллегиальным органом управления. Совет 

Учреждения определяет основные направления деятельности техникума, заслушивает 

отчеты директора техникума о выполнении задач основной уставной деятельности, 

содействует деятельности педагогического совета, разрабатывает правила внутреннего 

трудового распорядка, осуществляет контроль за своевременностью предоставления 

обучающимся мер социальной поддержки, координирует в техникуме деятельность 

общественных (в том числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных 

законодательством, согласовывает режим работы техникума, рассматривает предложения 

о представлении работников техникума к награждению. 

Педагогический совет рассматривает вопросы организации и развития образовательного 

процесса; анализа оценки и планирования теоретического обучения и производственной 

практики, воспитательной и методической работы; объема и качества заданий, умений и 

навыков обучающихся; контроля образовательного процесса; содержания и качества 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

образовательных программ и учебных планов, а также изменения и дополнения к ним; 

разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками новых 

педагогических и воспитательных технологий, методик и средств профессионального 

отбора и ориентации, новых форм и методических материалов, пособий, средств 

обучения и контроля, новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся; вопросы, связанные с проведением 

итоговой и промежуточной аттестации, переводом на следующий курс, выпуском и 

отчислением обучающихся и другие вопросы образовательного процесса. 

 

2.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Организация учебного процесса 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса по конкретной специальности и профессии. 
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Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной профессиональной 

образовательной программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе модулей. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся и составляет 

54 академических часа в неделю. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Продолжительность одного занятия по одной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю составляет 45 минут. В техникуме установлены основные 

виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта). 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

 

2.2. Структура и содержание образовательных программ. Организация учебной и 

производственной практик 

        В техникуме имеются основные нормативные и учебно-методические документы, 

регламентирующие учебный процесс по каждой образовательной программе. Их основу 

составляют ФГОС СПО, рабочие учебные планы, рабочие программы, календарные учебные 

графики. 

Структура рабочих учебных планов ФГОС СПО соответствует структуре, утвержденной 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО № 12 696 от 20.10.2010 г.». В них включены: 

- календарный график учебного процесса, отражающий все количественные 

характеристики образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО (количество недель 

теоретического  обучения,  производственной  (профессиональной)  практики,  промежуточной 

аттестации, каникул, количество недель, на подготовку и проведение государственной 
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итоговой аттестации; 

- вариативная часть ОПОП ОУ распределяется с учетом и особенностей требований к 

выпускаемым специалистам региона с учетом запросов предприятий и работодателей, а также с 

учетом требований рынка труда по специальности, вариативная часть по специальности СПО 

составляет 936 ч., по профессиям СПО – 20% от объема времени; 

- сводные данные по бюджету времени в неделях, плана учебного процесса СПО, 

перечень кабинетов и лабораторий. 

    В рабочих учебных планах по всем специальностям количество обязательной 

аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 36 часов, максимальная - не 

превышает 54 часа, консультации из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. 

Имеется расчет общей (по циклам, дисциплине, профессиональному модулю) 

максимальной нагрузки обучающихся. 

    Распределение дисциплин по семестрам и курсам свидетельствует о 

продуманности межпредметных связей. Предусмотрены все виды промежуточной 

аттестации обучающихся: экзамены, дифференцированные зачеты, квалификационные 

экзамены, зачеты, курсовые работы. 

          Виды государственной итоговой аттестации по каждой специальности и профессии 

отвечают требованиям ФГОС СПО. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует ФГОС 

СПО. 

Изучение учебного материала дисциплин,  профессиональных  модулей проводится 

на основе рабочих учебных программ, разработанных преподавателями техникума. Они 

являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность изложения содержания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Структура и содержание рабочих программ по учебным дисциплинам 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы по всем видам 

производственной практики составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО¸ 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№291, рассмотрены на заседаниях предметных цикловых методических комиссий, 

согласованы с представителями работодателей, у которых проходят практику обучающиеся 

техникума. 

  Для организации учебного процесса в техникуме используются следующие виды 

учебных занятий: уроки, лекции, лабораторные и практические занятия, курсовое 

проектирование, различные виды практики, самостоятельная работа обучающихся, 

консультации.         



14  

Преподаватели техникума наряду с традиционными методами обучения используют 

технологии модульного, диалогового обучения, широко используют информационные 

технологии, методы игрового, проблемного, исследовательского обучения, метод проектов 

и т.д. 

Для формирования у обучающихся профессиональных умений обобщения, 

систематизации и закрепления знаний по дисциплинам предусмотрено выполнение 

курсовых проектов (работ) в зависимости от специальности, согласно учебному плану.  

Тематика   курсовых   проектов   (работ)   рассматривается   на   заседаниях   

предметно-цикловых методических комиссий и утверждается приказом директора. 

Тематика курсовых работ отвечает требованиям уровня подготовки выпускников, имеет 

новизну, актуальность и практическую значимость. Все темы курсовых проектов (работ) 

связаны с будущей профессиональной деятельностью выпускников и регулярно 

обновляются. 

Специальности, реализуемые в техникуме 

 специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(углубленная подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

- учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

срок обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

Областью профессиональной деятельности выпускников по  данной специальности является 

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- организация и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами 

образования, культуры, родителями по вопросам обучения и воспитания младших 

школьников. 

Помимо обязательной учебной дисциплины в образовательную программу введена 

вариативная часть с целью выполнения запросов регулирования рынков труда. 

Вариативная часть ОПОП по данной специальности составляет 936 ч. (30%), что 

соответствует  ФГОС СПО. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки 
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получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и профессиональных 

наклонностей. Дисциплины введены по согласованию с работодателями образовательных 

учреждений. В цикле ОГСЭ вариативная часть -95 ч. (история культуры Курского края – 

35, русский язык и культура речи – 60 ч.). В цикле ЕН.00 математический и общий 

естественный цикл – 35 ч. (экологические основы природопользования – 35 ч.). В цикле 

ОП.00 общепрофессиональные дисциплины вариативная часть составляет  507 ч. 

Обязательная учебная нагрузка вариативной части профессиональных модулей 

составляет 299 часов. 

            Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования готовится к следующим видам деятельности: 

- преподаванию по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

- организацией внеурочной деятельности и общению младших школьников; 

- классному руководству; 

- методическому обеспечению образовательного процесса. 

  В техникуме по данной специальности обучается  78 человек: на 1 курсе-20, на 2 курсе 

- 20,  на 3 курсе-18, на  4курсе -20человек. Обучение по данной специальности  на 1 курсе  

реализуется в соответствии с актуализированным ФГОС СПО, утвержденным  13.03.2018 г  

приказом Министрества образования и науки Российской Федерации  № 183. 

Основной целью учебной практики по специальности является освоение студентами 

основных видов профессиональной деятельности. Производственная практика у студентов 

формирует общие и профессиональные компетенции. В ходе данного вида практики 

приобретается практический опыт работы по специальности. Учебная и производственная 

практики по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

проводится в образовательных учреждениях п. Кшенский, и Курской области. Так, в п. 

Кшенский студенты проходят практику в МКОУ «Советская средняя общеобразовательная 

школа №1» и МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза И.Д. Занина». С целью приобретения опыта практической работы в 

классах коррекционно-развивающего образования студенты проходят практику в МКОУ 

«Краснополянская средняя общеобразовательная школа им. А.И.Родимцева» 

Черемисиновского района и в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО целью учебной педагогической практики 

«Пробные уроки в школе» являлось формированием у студентов личностной готовности к 

работе учителя начальных классов и совершенствование умений профессионально-
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педагогической деятельности. 

По итогам данного вида практики студенты овладели следующими умениями и 

профессиональными компетенциями: определять цели и задачи, планировать  и проводить 

уроки; осуществлять педагогический контроль, оценивать  процесс  и результат обучения; 

анализировать уроки; определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия и др. 

С 1 по 5 сентября 2018 года обучающиеся 4 курса прошли производственную 

практику «Первые дни ребенка в школе». В ходе данного вида практики студенты 

познакомились с порядком приема детей в школу и методикой комплектования первых 

классов; планированием работы учителя в первую неделю; особенностями 

организационно-педагогической деятельности учителя в первый день (прием детей; 

знакомство детей с классом, школой, правилами поведения и режимом работы школы: 

размещение детей в классе в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами); 

содержанием организацией и методикой проведения уроков в первые дни обучения детей; 

организацией учебной деятельности детей (правила обращения карандашом, ручкой, 

тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим материалом; организация 

рабочего места); методами и приемами формирования в реальном педагогическом процессе 

отношений "учитель-ученик", "учитель-родитель"; методами выявления уровня знаний и 

умений детей в области устной речи, чтения, письма, счета, рисования; их представлений о 

явлениях природы и общественной жизни; особенностью работы с родителями и 

проведением первых собраний. 

Специальность 44.02.01Дошкольное образование (углубленная подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

* воспитатель детей дошкольного возраста. 

Срок обучения: на базе основного общего образования- 3 года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного 

вида и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами образования, 

культуры, родителями. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического  развития; 
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- общение детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

   В техникуме по данной специальности обучается 45 человек по очной форме  (на 2 курсе-

22 чел., на 3 курсе- 23), 48 человек - по заочной форме обучения (на 4 курсе -31, на 1 курсе-

17). 

Производственная практика проходит на базе МКДОУ Детский сад «Солнышко» и 

его филиала, а также в МКДОУ «Детский сад «Сказка» Советского района. Целью 

практики являлось овладение студентами профессиональными и общими компетенциями, 

такими, как ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии 

с возрастом; ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима; ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии; ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня; ПК 2.2. Организовать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста; ПК 2.4. Организовать общение детей; ПК 2.5. 

Организовать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование); ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста; ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста; ПК 4.1. 

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями; ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; ПК4.3. Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении; ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

В процессе производственной практики студенты самостоятельно организовывают и 

проводят режимные процессы в первой и второй половине дня, направленные на развитие 

культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья дошкольников; закаливающие 

мероприятия; музыкальные развлечения и игры, проводят непосредственную     

образовательную     деятельность     (НОД)     по     формированию элементарных 

математических представлений, по физической культуре, рисованию, музыке; 

самостоятельно подбирают упражнения по развитию речи детей дошкольного возраста, 

составляют психолого-педагогические упражнения и задания на развитие аналитических 

способностей; совместно с медицинским работником разрабатывают рекомендации для  

родителей по укреплению здоровья детей. 
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В процессе работы студенты-практиканты показали устойчивый интерес к 

педагогической деятельности, желание и умение работать и общаться с детьми, 

обладание такими необходимыми для воспитателя качествами, как выдержка, 

педагогический такт, доброжелательность. Умело устанавливали контакт с группой и 

каждым ребенком в отдельности. 

Специальность  44.02.03 Педагогика  дополнительного  образования  

 (углубленная подготовка) 

По завершении обучения присваивается квалификация 

-педагог дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности; 

- педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Срок обучения на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев;. 

Областью профессиональной деятельности  выпускников  является дополнительное 

образование детей в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях профессионального образования, за пределами их основных 

образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, родителями по 

вопросам воспитания и обучения занимающихся и организации дополнительного 

образования в избранной области деятельности. 

Педагог дополнительного образования готовится к следующим видам деятельности: 

-преподавание в области социально-педагогической деятельности: 

- преподавание в области физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

По специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования обучается 47 

человек очно, из них 23- студенты 4 курса, 24- студенты 1 курса. Количество студентов по 

заочной форме обучения на 3 курсе составляет 16 человек. Всего по специальности обучается 

63человека. 

Производственная практика по специальности направлена на комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности, на формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. Производственная практика в рамках профессиональных модулей: 

ПМ.01 Преподавание в области социально-педагогической деятельности; ПМ. 01 

Преподавание    в    области    физкультурно-оздоровительной    деятельности;    ПМ.02 
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Организация досуговых мероприятий; ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного 

процесса проводилась на базе МКОУ  «Советская общеобразовательная школа № 2имени 

Героя СЧоветского Союза И.Д. Занина», творческих объединений «Звонкая коклюшка», 

«Палитра», МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» п. Кшенский, МКУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа» п. Кшенский. 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовая  подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

* техник 

срок обучения:  на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация  деятельности первичных трудовых  коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства, техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; первичные трудовые коллективы. 

Техник  готовится к следующим видам деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

- организация деятельности коллектива исполнителей, 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих. 

Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки специалистов, 

предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 30% (864 ч.) от общего объема времени, 

отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения сферы подготовки 

выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и профессиональных 

наклонностей.   

 В связи с этим  введены следующие дисциплины: в цикле ОГСЭ вариативная часть – 42 

ч. (Русский язык и культура речи), в цикле ОП вариативная часть составляет 214 часов 

(Правила безопасности дорожного движения – 42часа, Механизация животноводства – 70 

часов, Экономика отрасли – 40 часов, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 

62 часа).  

 За счет вариативной части на 608 ч. увеличен объем времени на освоение 

профессиональных модулей: 

- ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
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комплектование сборочных единиц - на  93 часа; 

- ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники - на 72 часа; 

- ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов - на 46 часов. 

 В программе  предусмотрено  получение рабочих профессий:  

-  выполнение работ по профессии рабочего «18511 Слесарь по ремонту автомобилей»; 

-  выполнение работ по профессии рабочего «11442 Водитель автомобиля» ПМ.06 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров – 259 часов. 

По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта обучается 67 студентов: на 1 курсе-15 человек, на 2курсе -20, на 3 курсе-14, на 4 

курсе-18 обучающихся.  

  С целью  формирования у обучающихся первичных практических умений (опыта) 

деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО  предусмотрена учебная 

практика, которая   организована в учебных мастерских техникума. В ходе учебной практики, 

организуемой по ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

МДК 01.01 Устройство автомобилей, студенты знакомились с измерительными 

инструментами, с сущностью обработки металлов резанием, с основные режимами 

фрезерования,  с процессами сверления и расточки, с процессами строгания, с абразивной 

обработкой металла. В ходе данной практики студенты самостоятельно выполняли 

комплексные работы: изготавливали детали для оснащения рабочих мест, кабинетов и 

лабораторий в качестве наглядных пособий. В рамках ПМ 03. Выполнение работ по 

профессии рабочего «18511 Слесарь по ремонту автомобилей» МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения в процессе  учебной практики студенты выполняли следующие 

работу: проводили технические измерения соответствующими инструментами и приборами; 

выполняли правку и гибку металла различного характера с подбором инструмента и оснастки; 

осуществляли резку  металла  различным  инструментом плоского и круглого сечения; 

опиливали  различные  поверхности; проводили сверление,  зенкование  и  развертывание  

различных  отверстий.  

 

 

Специальность 38.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая  подготовка) 

Присваиваемая по завершении квалификация: 

* техник - механик 

срок обучения:  на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и 
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другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категорий «В» и «С»; 

стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 

технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и 

диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного 

производства; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

-Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц. 

- Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

- Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

- Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия). 

Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки специалистов, 

предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 30% (864 ч.) от общего объема времени, 

отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения сферы подготовки 

выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и профессиональных 

наклонностей.   

В связи с этим  введены следующие дисциплины: в учебном цикле ОГСЭ вариативная 

часть составляет  – 42 часа. (Русский язык и культура речи),  в учебном  цикле ЕН  на 3 часа 

увеличен объем времени на дисциплину «Математика», в учебном  цикле ОП вариативная 

часть составляет 363 часа (Правила безопасности дорожного движения – 42 часа, Механизация 

животноводства – 70 часов, Экономика отрасли – 40 часов, Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства – 62 часа, в том числе увеличен объем времени на дисциплины: 

Безопасность жизнедеятельности -2 часа, Инженерная графика-15 часов, техническая 

механика -15 часов, Электротехника и электронная техника -16 часов, Основы гидравлики и 

теплотехники-15 часов,Основы агрономии -15 часов, Основы зоотехнии-15 чаов,  

Информационные технологии в профессиональной деятельности_15 часво, Правовоые основы 
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профессиональной деятельности -12 часов, Материаловедение-10 часов, Метрология, 

стандартизация  и подтверждение качества- 10 часов, Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга-8 часов).   

За счет вариативной части на 456 ч. увеличен объем времени на освоение 

профессиональных  модулей: 

-ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц - на  59 часов; 

В программе  предусмотрено  получение рабочих профессий по двум квалификациям:  

-  выполнение работ по профессии рабочего «19205 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства»  ПМ. 05 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования – 138 часов; 

-  выполнение работ по профессии рабочего «11442 Водитель автомобиля» ПМ.06 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров – 259 часов. 

По  специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства проводятся 

следующие виды практик: 

-учебная практика, 

-производственная практика (по профилю специальности), 

-производственная практика (преддипломная). 

Все практики  являются  обязательными. Практики организуются на базе 

сельскохозяйственных предприятий  Курской, Липецкой и Орловской областей. 

По специальности обучается 67 студентов:1 курс-15 студентов, курс-19, 3 курс-16 студентов, 4 

курс - 17 студентов. 

Профессии, по которым ведется обучение в техникуме 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Квалификации, присваиваемые по завершении образования: 

тракторист – машинист сельскохозяйственного производства; водитель автомобиля 

категории «С». 

Срок обучения по профессии на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев. 

В настоящее время по данной профессии в техникуме обучаются 16 человек первого 

курса. 

Область профессиональной – деятельности выпускников – это выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, 

эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 
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 прицепные и навесные устройства; оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категории «С»; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта, и технического обслуживания сельскохозяйственных машин для оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохоз

яйственных машин и оборудования; 

сырье и сельскохозяйственнаяпродукция; технологические операции в 

сельскомхозяйстве. 

Обучающийся по профессии Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 

 производства  готовится к следующим видам деятельности: 

Эксплуатация и техническоеобслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию  

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

транспортировка грузов. 

В рамках освоения данной профессии изучается общеобразовательный цикл,  

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих  

профессиональных модулей: 

ПМ.01Эксплуатация и техническоеобслуживаниесельскохозяйственных машини 

оборудования. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельск

охозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 Транспортировка грузов. 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие  

отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и профес

сиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме144 часа. 

Производственная практика по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства направлена на закрепление и совершенствование 

приобретѐ нных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

 изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современ

ных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным  условиям деятельно

сти организаций различных организационно-правовых  форм. 

Профессия 23.01.03  Автомеханик 

Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 
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- водитель автомобиля категории «В» и «С»; 

- оператор заправочных станций. 

Срок обучения: на базе основного  общего образования -2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства; 

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

- техническая и отчетная документация. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл и профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. ПМ.02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие 

отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и 

профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме 144 часа. 

      В настоящее время по профессии 23.01.03  Автомеханик в техникуме обучается 63 

человека, из них на   2 курсе -21 студент, на 3 курсе -19, 23  студента обучаются на 1 курсе  на 

базе среднего общего образования.  

      Производственная практика по профессии 23.01.03 Автомеханик проводится 

концентрировано и направлена на закрепление и совершенствование приобретѐ нных в 

процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно правовых форм. 

В процессе производственной практики, обучающиеся  самостоятельно выполняют 

работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта, транспортировке грузов и перевозке пассажиров, 

заправке транспортных средств горючими и смазочными материалами 

Производственная практика проходит на предприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах 

Советского района: ООО «Кшенское ХПП», СПК «Русь», ЗАО «Кшенский сахарный 
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комбинат», ЗАО Агрокомплекс «Мансурово», СПК «Откормсовхоз Кшенский». ООО 

«Пласт-Импульс», ООО «Кшенское АТП». 

Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- электрогазосварщик. 

Срок обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. Областью 

профессиональной   деятельности  выпускников  является:  электросварочные и 

газосварочные работы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

       В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы. 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных положениях. 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное давление. 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

 В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие отдельные 

темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и 

профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме 108 часов. 

В настоящее время по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в техникуме обучается 18 обучающихся 3 курса.  

 

С 1 сентября 2016 года  введен новый стандарт по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Количество обучающихся    

составляет 36 человек, из них студенты 1 курса-16, 2 курса - 20. 

Производственная практика по профессии 15.01.05 профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) проводится концентрировано и 

направлена на закрепление и совершенствование приобретѐ нных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
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организационно правовых форм. 

Производственная практика по данной профессии проходит на предприятиях и 

организациях:  ООО  «Кшенское  ХПП»,  ЗАО  «Кшенский  сахарный  комбинат»,СПК 

«Откормсовхоз Кшенский». ООО «Пласт-Импульс», 

В процессе производственной практики, обучающиеся самостоятельно выполняют 

подготовительно-сварочные работы, работы по сварке и резке деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях; 

наплавке дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление; дефектации сварных швов и контроль 

качества сварных соединений. 

Профессия 38.01.02   Продавец, контролер-кассир 

Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- продавец продовольственных товаров; 

- продавец непродовольственных товаров; 

- контролер-кассир. 

Срок обучения  на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев.  

Областью профессиональной деятельности  выпускников является: 

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 

потребительского и промышленного назначения, необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товарно- 

сопроводительные документы, торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, 

подъемно-транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование 

и инструмент; ассортимент товаров, технологические процессы. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Продажа продовольственных товаров ПМ.02 Продажа 

непродовольственных товаров 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие 

отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и 

профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме 144 часа. 

В настоящее время по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир в техникуме 

обучается 49 студентов, из них, 17- третьего курса; 13 – обучающихся второго курса, 19 – 

первого. 

Производственная практика по профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 



27  

проводится концентрировано и направлена на закрепление и совершенствование 

приобретѐ нных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций,    освоение    

современных    производственных    процессов,    адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно правовых форм. 

Учебная и производственная практика является составной частью образовательного 

процесса и обеспечивает целостность и неразрывность теоретического обучения и 

практической профессиональной подготовки будущих специалистов. Являясь 

центральным звеном в системе подготовки специалистов, практика помогает студентам 

глубже осознать правильность осуществления своего профессионального выбора, 

проверить усвоение теоретических знаний, полученных в процессе учѐ бы, определить 

профессионально важные качества будущей профессии 

Производственная практика по данной профессии проходит на предприятиях 

торговли: ЗАО ТД «Перекресток» магазин Пятерочка 2290, Потребительское общество 

«Советское», ИП Брежнев А.В. ИП Будков В.Р., ИП Дриганец, ИП Перцева И.А. 

В процессе производственной практики, обучающиеся  самостоятельно выполняют 

работы по приемке товаров и контролю за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары, подготовке товаров к продаже, их размещению и 

выкладке, обслуживанию покупателей, консультированием их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров, 

осуществлению эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

В Тимском филиале ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» обучается 97 человек по следующим профессиям: 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства - 26 обучающихся, 23.01.03 Автомеханик-37 

обучающихся, 38.01.02  Продавец, контролер-кассир – 34 обучающихся. 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Квалификации, присваиваемые по завершении образования: 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категорий В,С,D,Е,F; 

Водитель автомобиля категории «С». 

Срок обучения по профессии на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев. 

В настоящее время по данной профессии в Тимском филиале техникума обучаются 26 

человек, из них 9 обучающихся первого курса, 9–второго, 8 студентов – третьего курса. 

Область профессиональной – деятельности выпускников – это выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, 

эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
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сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; оборудование 

животноводческих ферм и комплексов; механизмы, установки, приспособления и другое 

инженерно-техническое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категории «С»; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта, и технического обслуживания сельскохозяйственных машин для оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания  

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

сырье и сельскохозяйственнаяпродукция; технологические операции в 

сельскомхозяйстве. 

Обучающийся  по  профессии Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам деятельности: 

Эксплуатация и техническоеобслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйс

твенных машин и оборудования; транспортировка грузов. 

В рамках освоения данной профессии изучается общеобразовательный цикл,  

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих профессио- 

нальных модулей: 

ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию  

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 Транспортировка грузов. 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, включающие отдельн

ые темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым циклам и профессионал

ьным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме144 часа. 

Производственная практика по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства направлена на закрепление и совершенствование 

приобретѐ нных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой  

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных  

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным  условиям деятельности 
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организаций различных организационно-правовых  форм. 

Производственная практика в рамках освоения профессионального модуля ПМ 01. 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

составляет 540 часов, из них  в 4 семестре–216часов  в пятом 144 часа и в 6 

семестре 180 часов. В процессе производственной практики обучающиеся самостоятельно  

выполняли механизированные работы по посеву зерновых культур, сплошной обработке поч-

вы, внесению удобрений, культивации, уборке кукурузы, сахарной свеклы.   Производственная 

практика проходила на сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-

фермерских хозяйствах Тимского и Мантуровсого районов:  ООО «Кшеньагро», ИП КФХ 

Суворян Г.К., ИП КФХ Шашков В.Е, ООО «Новый путь», КФХ Холина А.А., КФХ 

Булгакова Н.И. 

В процессе производственной практики, обучающиеся самостоятельно выполняют 

механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, слесар-

ные работы по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

Квалификации, присваиваемыепо завершении обучения: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- водитель автомобиля категории «В» и«С»; 

- оператор заправочных станций. 

Срок обучения: на базе основного общего образования-2 года 10месяцев; 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: техническое обслуж

ивание, ремонт и управление автомобильным транспортом;заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускниковявляются: 

Автотранспортные средства; 

Технологическое 

оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

Оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; техническая и 

отчетная документация. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл, общепро-

фессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонтавтотранспорта. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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В настоящее время по профессии 23.01.03 Автомеханик в Тимском филиале техникума 

обучается 37 обучающихся,  из них 13 – обучающиеся первого курса,13–второго, третьего-11. 

Производственная практика по профессии 23.01.03 Автомеханик проводится концентри

рованои направлена на закрепление и совершенствование приобретѐ нных в процессе обучени

я профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общихипрофесс

иональных компетенций,освоение современных производственных процессов, адаптация обуч

ающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно- 

правовых форм. 

Производственная практика проходит на предприятиях Тимского района: ООО «Новый 

путь»,  ОАО «Агрохимсервис», ИП Горюшкин С.В., ИП  Трубаров В.В., Котова Л.И., Коренев 

С.Н. 

В процессе производственной практики, обучающиеся самостоятельно выполняют рабо

ты по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, по техническому обслуживанию и

 ремонту автотранспорта, транспортировке грузов и перевозке пассажиров, заправке транспорт

ных средств горючими и смазочными материалами. 

Профессия 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Квалификации, присваиваемые по завершении обучения: 

- продавец продовольственных товаров; 

- продавец непродовольственных товаров; 

- контролер-кассир. 

Срок обучения  2 года10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и 

 промышленного назначения, необходимого ассортимента в организациях оптовой и 

розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товарно-сопроводительныедокументы,торгово-технологическое оборудование: 

весоизмерительное,подъемно-транспортное, холодильное иконтрольно-кассовое, 

немеханическое оборудование иинструмент;ассортимент товаров, технологические процессы. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный цикл,общепроф

ессиональный цикл, профессиональный цикл, состоящий из следующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Продажа продовольственных товаров 

ПМ.02 Продажа непродовольственных  товаров 

ПМ.03 Работана контрольно-кассовой технике  и  расчетыс покупателями. 

В профессиональные модули входят междисциплинарные курсы, 

включающие отдельные темы, учебную и производственную практику. По всем изучаемым  
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Циклам и профессиональным модулям предусмотрена вариативная часть в объеме 144 

часа. 

В настоящее время по профессии 38.01.02 Продавец,контролер-кассир в Тимском 

филиале техникума обучается  34 студента: 11 обучающихся третьего курса 16 обучающихся 

второго курса,  первого курса-7. 

Производственная  практика  по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-

кассир проводится концентрировано и направлена на закрепление и совершенствование 

приобретѐ нных впроцессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций,освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых   форм. Производственная практика по 

данной профессии проходит на предприятиях торговли: потребительское общество «Тимское»,  

ИП Дѐ жин В.А., ООО «Общепит», ИП Гололобова Л.М., ПО «Виктория», ИП Потафеев А.И. 

В процессе производственно практики, обучающиеся самостоятельно выполняют 

работы поприемке товаров и контролю за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары, подготовке товаров к продаже, ихразмещению 

ивыкладке, обслуживанию покупателей, консультированием ихпищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров, осуществлению 

эксплуатации торгово-технологического  оборудования. 

 

 

В Щигровском филиале ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» обучается 226 человек по следующим профессиям: 

23.01.03 Автомеханик- 72 обучающихся (в том числе 2 обучающихся в академическом 

отпуске); 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) - 15 обучающихся;  

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – 31 

обучающийся;  

19.01.17 Повар, кондитер – 25  обучающихся (в том числе 3 обучающихся в академическом 

отпуске); 

35.01.15 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве – 15 обучающихся; 

и по специальностям 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 26 обучающихся (в том 

числе 1 обучающийся  в академическом отпуске); 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 42 обучающихся. 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 
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Квалификации, присваиваемые по завершении обучения:  

- слесарь по ремонту автомобилей;  

- водитель автомобиля категории «В» и «С»;  

- оператор заправочных станций.  

Срок обучения: на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев; на базе общего 

среднего образования - 10 месяцев; 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-автотранспортные средства; 

-технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

-оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

-техническая и отчетная документация. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный учебный цикл, 

общепрофессиональный учебный цикл, профессиональный учебный цикл, состоящий из 

следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

В настоящее время по профессии 23.01.03 Автомеханик в Щигровском филиале 

обучаются 72 человека, из них  33 обучающихся первого курса, 19- второго, 20 - третьего. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода обучения 

одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная 

практика по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров в объеме 128 часов 

проводится индивидуально с каждым обучающимся вне сетки учебного времени: тренажер – 

10 часов, практическое вождение – 118 часов.                 

Производственная практика проводится в течение всего периода обучения по 

окончании теоретического обучения и учебной практики в несколько периодов. 

Производственная практика проводится на следующих предприятиях: ФХ «Ларичев В.Е.», 

ПБЮЛ «Зарубин М.П.», ОАО «Щигрыавтотранс». По завершении производственной практики  

обучающиеся сдают квалификационные экзамены.  

По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

 Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 
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определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и 

является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 20% (144 ч.) от 

общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения 

сферы подготовки выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и 

профессиональных наклонностей.  

Вариативная часть в объеме 144 часов использована: 

          -  на увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного 

цикла добавлено 144 часа  вариативной части: 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей (98 часов); 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  (46 часов).   

Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

квалификация, присваиваемая по завершении обучения:  

- электрогазосварщик.  

Срок обучения на базе основного общего образования - 2года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются: электросварочные и 

газосварочные работы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

-детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

 В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный учебный цикл, 

общепрофессиональный учебный  цикл, профессиональный учебный цикл, состоящий из 

следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Подготовительно – сварочные работы.  

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях.  

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное давление.  

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  

В настоящее время по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в Щигровском филиале обучаются 15 человек -  студенты третьего 

курса. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода обучения 

одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Производственная практика проводится в течение всего периода обучения по окончании 

теоретического обучения и учебной практики в несколько периодов. Производственная 

практика по данной профессии проходит на предприятиях: филиал ОАО 

«Газпромгазораспределение-Курск», ОАО «Геомаш». По завершении производственной 

практики  обучающиеся сдают квалификационные экзамены.  

По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и 

является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 20% (108 ч.) от 

общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения 

сферы подготовки выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и 

профессиональных наклонностей.  

Вариативная часть в объеме 108 часов использована: 

- На введение дисциплин, увеличение объема часов и углубленную подготовку 

общепрофессионального учебного цикла добавлено 18 часов  вариативной части: 

ОП.03 Основы электротехники (6 часов); 

ОП.04 Основы материаловедения (6 часов); 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности (6 часов). 

-  На увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного 

цикла добавлено 90 часов  вариативной части: 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы – 30 часов 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях – 60 часов 

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

квалификация, присваиваемая по завершении обучения:  

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; газосварщик. 

Срок обучения на базе основного общего образования - 2года 10 месяцев.  

Областью профессиональной деятельности выпускников являются: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 



35  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

В рамках освоения данной профессии изучаются общеобразовательный учебный цикл, 

общепрофессиональный учебный  цикл, профессиональный учебный цикл, состоящий из 

следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;  

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

В настоящее время по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) в Щигровском филиале обучаются 31 человек, из них  

18 обучающихся первого курса, 13- второго. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода обучения 

одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в течение всего периода обучения по окончании 

теоретического обучения и учебной практики в несколько периодов. Производственная 

практика по данной профессии проходит на предприятиях: филиал ОАО 

«Газпромгазораспределение-Курск», ОАО «Геомаш». По завершении производственной 

практики  обучающиеся сдают квалификационные экзамены.  

По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и 

является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 20% (216 ч.) от 

общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения 

сферы подготовки выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и 

профессиональных наклонностей.  

Вариативная часть в объеме 216 часов использована на увеличение объема часов и 
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углубленную подготовку профессионального учебного цикла на:  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки – 60 часов; 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом- 118 

часов; 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) – 38 часов. 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Квалификации, присваиваемые при завершении обучения:  

- повар  

-кондитер  

Срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Областью профессиональной деятельности выпускников является: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

В рамках освоения профессии изучаются общеобразовательный учебный цикл, 

общепрофессиональный учебный цикл, профессиональный учебный цикл, состоящий из 

следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов;  

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста;  

ПМ.03 Приготовление супов и соусов;  

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы;  

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы;  

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок;  

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков;  

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

В настоящее время по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в Щигровском филиале обучаются 

25 студентов  третьего курса. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода обучения 

одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Производственная практика проводится в течение всего периода обучения по окончании 

теоретического обучения и учебной практики в несколько периодов. Базами 

производственной практики по профессии являются: ЗАО «Курскхлеб», МУП «Кафе №1-

вечерний ресторан», ООО «Щигровское потребительское общество». По завершении 

производственной практики  обучающиеся сдают квалификационные экзамены.  

По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и 

является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 20% (144 ч.) от 

общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения 

сферы подготовки выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и 

профессиональных наклонностей.  

Вариативная часть в объеме 144 часов использована: 

- На введение дисциплин, увеличение объема часов и углубленную подготовку 

общепрофессионального учебного цикла добавлено 89 часов  вариативной части: 

ОП.06 Основы калькуляции и учета в общественном питании (32 часа); 

ОП.07 Охрана труда в общественном питании (32 часа); 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места (25 часов). 

-  На введение междисциплинарных курсов,  увеличение объема часов и углубленную 

подготовку профессионального учебного цикла добавлено 55 часов вариативной части: 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий (6 

часов). 

МДК.08.02 Специальное рисование и лепка (29 часов); 

МДК.08.03 Современные технологии приготовления и оформления пирожных и тортов (20 

часов). 

Профессия  35.01.15 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

Квалификации, присваиваемые при завершении обучения:  

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

-  водитель автомобиля категории «С». 

Срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Областью профессиональной деятельности выпускников является:  
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- выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности;  

- обслуживание и профилактика ремонта внутренних силовых и осветительных 

электропроводок; устранение неисправностей в электродвигателях, генераторах, 

трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;  

- монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической энергии; 

-электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные электропроводки, 

воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

-автомобили категории "C"; 

-технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

В рамках освоения профессии изучаются общеобразовательный учебный цикл, 

общепрофессиональный учебный цикл, профессиональный учебный цикл, состоящий из 

следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных 

электроустановок;  

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок;  

ПМ.03 Ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры;  

ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ;  

ПМ.05 Транспортировка грузов. 

В настоящее время по профессии 35.01.15 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  в Щигровском филиале 

обучаются 15 студентов  первого курса.  

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода обучения 

одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная 

практика по ПМ.05 Транспортировка грузов в объеме 72 часов проводится индивидуально с 

каждым обучающимся вне сетки учебного времени. 

Производственная практика проводится в течение всего периода обучения по 

окончании теоретического обучения и учебной практики в несколько периодов. Базой 

производственной практики по профессии является Щигровская РЭС филиал ОАО «МРСК  
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Центра»-«Курскэнерго». По завершении производственной практики  обучающиеся сдают 

квалификационные экзамены.  

По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и 

является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 20% (180 ч.) от 

общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения 

сферы подготовки выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и 

профессиональных наклонностей.  

Вариативная часть в объеме 180 часов использована: 

           На введение дисциплин, увеличение объема часов и углубленную подготовку 

общепрофессионального учебного цикла добавлено 32 часа  вариативной части: 

ОПВ.06 Охрана труда (32 часа); 

           На увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного 

цикла добавлено 148  часов  вариативной части: 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок (34 часа); 

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры (30 часов); 

 ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ (34 часа); 

ПМ.05 Транспортировка грузов: МДК.05.01 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С» (50 часов). 

Специальность 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Квалификация по специальности: техник-электрик 

Профессии рабочих, осваиваемые в рамках образовательной программы:   

электромонтер по обслуживанию электроустановок 

Срок обучения на базе основного  общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: организация и 

выполнение работ по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников электрической энергии, 

электрических сетей) и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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- электроустановки и приемники электрической энергии; 

- электрические сети; 

- автоматизированные системы сельскохозяйственной техники; 

- технологические процессы монтажа, наладки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей электроустановок и приемников 

электрической энергии, электрических сетей, автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

- технологические процессы передачи электрической энергии; 

- организация и управление работой специализированных подразделений 

сельскохозяйственных организаций; 

- первичные трудовые коллективы. 

В рамках освоения данной специальности изучаются общеобразовательный учебный  

цикл, общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, математический и 

общий естественнонаучный цикл,общепрофессиональный учебный  цикл, профессиональный 

учебный цикл, состоящий из следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПМ.04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

В настоящее время по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства  в Щигровском филиале обучаются 26  человек, из них 15  обучающихся 2 

курса, 11 – четвертого.  

Учебная практика проводится рассредоточено, 1-2 раза в неделю, чередуясь с 

теоретическим обучением на 1-4 курсах обучения. 

Производственная практика проводится концентрированно в организации, направление 

деятельности которой соответствует профилю подготовки обучающихся при освоении ими 

профессиональных модулей - Щигровская РЭСфилиал ОАО «МРСК  Центр»-

«Курскэнерго».По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 
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определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОП разработана совместно с работодателями и является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки специалистов, 

предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 30% (900 ч.) от общего объема времени, 

отведенного на освоение ОП, что дает возможность расширения сферы подготовки 

выпускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и профессиональных 

качеств. 

Вариативная часть в объеме 900 часов использована для: 

увеличения объема времени на дисциплины общепрофессионального учебного цикла на 

344 часа: 

 ОП.01 Инженерная графика (39 часов),  

 ОП.02 Техническая механика (27 часов), 

ОП.03 Материаловедение (30 часов), 

ОП.04 Основы электротехники (138 часов), 

ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства (66 часов), 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности (8 часов), 

ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества (12 часов), 

ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга (24 часа); 

увеличения объема времени на междисциплинарные курсы профессионального 

учебного цикла в объеме 556 часов: 

МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий (98 часов), 

МДК.02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций 

(90 часов), 

МДК.02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий (16 часов), 

МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий (100 часов), 

МДК.03.02 Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники (52 часа), 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих должностей 

19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок – 200 часов. 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания   

Квалификация по специальности: техник-технолог  

Профессии рабочих, осваиваемые в рамках образовательной программы:   

повар 

Срок обучения на базе основного  общего образования – 3 года 10 месяцев 
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Областью  профессиональной  деятельности  выпускника является: организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление производством 

продукции питания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

-  различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности;  

- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов 

промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности;  

- процессы управления различными участками производства продукции общественного 

питания;  

- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

В рамках освоения данной специальности изучаются общеобразовательный учебный  

цикл, общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, математический и 

общий естественнонаучный цикл, общепрофессиональный учебный  цикл, профессиональный 

учебный цикл, состоящий из следующих профессиональных модулей:  

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

ПМ.03  Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего «Повар». 

В настоящее время по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания в Щигровском филиале обучаются на 42 человека – 19 обучающихся 1 курса, 23 

обучающихся  2 курса. 

Учебная практика реализуется рассредоточено в течение всего периода обучения 

одновременно с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в течение всего периода обучения по 

окончании теоретического обучения и учебной практики в несколько периодов. Базами 

производственной практики по профессии являются: МУП «Кафе №1-вечерний ресторан», 
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ООО «Щигровское потребительское общество». По завершении производственной практики  

обучающиеся сдают квалификационные экзамены.  

По учебной и производственной практикам предусмотрена форма аттестации: 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

 Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. Вариативная часть ОП разработана совместно с работодателями и является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки специалистов, 

предусмотренной ФГОС СПО, еѐ объем составляет 30% (864 ч.) от общего объема времени, 

отведенного на освоение ОП, что дает возможность расширения сферы подготовки выпускника, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности обучающегося и развития его личностных и профессиональных 

качеств. 

Вариативная часть в объеме 864 часа использована для увеличения объема времени на 

дисциплины общепрофессионального учебного цикла на 490 часов, за счѐт введения 

дополнительных дисциплин: 

- Техническое оснащение предприятий общественного питания (86 часов); 

- Организация производства и обслуживания (134 часа); 

- Бухгалтерский чѐт в общественном питании (80 часов); 

- Основы предпринимательства (36 часов); 

- Психология делового общения (64 часа); 

- Товароведение пищевых продуктов (90 часов). 

увеличения объема времени на междисциплинарные курсы профессионального учебного 

цикла в объеме 374 часов: 

- МДК.07.01 Технологические процессы приготовления  кулинарной продукции 

массового спроса и еѐ отпуск (210 часов); 

- МДК. 04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (164 часа). 

изделий (164 часа). 

Организация учебной и производственной практик 

Учебная практика (производственное обучение) в Советском социально - 

аграрном техникуме имени В.М. Клыкова и его филиалах проводится в мастерских и 

лабораториях, в образовательных организациях Советского,Касторенского, 

ЧеремисиновскогоЮ Тимского и Щигровского районов  Курской области, Воловского 

района Липецкой области, Должанского района Орловской области. 

 Учебную и производственную практики студенты техникума проходят в 
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организациях и на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организацией (предприятием), куда направляются 

обучающиеся. 

              Время работы на производственной практике не превышает рабочего времени, 

установленного трудовым законодательством РФ для соответствующих категорий 

работников. 

Базами для прохождения студентами педагогических специальностей летней 

педагогической практики служили летние оздоровительные лагеря г. Щигры (им. В. 

Терещенко) и ООО санаторий «Соловушка» г. Курска, летние оздоровительные 

площадки  образовательных учреждений п. Кшенский. 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

практика проводятся на различных предприятиях и в организациях по профилю 

получаемой специальности и профессии в соответствии с заключенными договорами о 

прохождении практики студентами и долгосрочными договорами о социальном 

партнерстве. 

Базовыми  предприятиями и  организациями для  прохождения  практики 

являются: МКДОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя общеобразовательная 

школа   №2»,   МКОУ   ДОД   «Дом   пионеров   и   школьников»,   Детско-юношеская 

спортивная  школа,  СПК  «Окормсовхоз  Кшенский»,  ОАО  «Советская  МТС»,  ОАО 

«Кшенское  ХПП»,  СПК  «Русь»,     ЗАО  «Кшенский  сахарный  комбинат»,  ООО 

«Кшенское   АТП»,   ООО   «ПластИмпульс»,   Агрокомплекс   «Мансурово»,   ООО 

«Ливня»,    ООО  «Новый  путь»,  КФХ  Холина  А.А.  ,  КФХ  Булгакова  Н.И.  ,  ПО 

«Тимское», ООО «Общепит», ЧП Дежин В.А., ЧП Плиева Е.Н,, ЧП Атанов Л.М., ЧП 

Руденский С.Н., ЧП Енин А.С., ОАО «Курскхлеб» Щигровский хлебозавод; Восточный 

участок Курскэнерго МРСК-Центра;ЧП Сергеев А.В. – станция технического 

обслуживания; Фермерское хозяйство Ларичева В.Е.; МУП «Кафе № 1 – Вечерний 

ресторан»; Щигровский филиал ОАО «Курскгаз»; ООО «ЩУК  ЖКХ»; ООО «Щигровские 

коммунальные сети». 

2.3.Качество подготовки обучающихся 

 В головном учреждении по результатам 2 семестра 2017 – 2018 года 

На отделении по подготовке специалистов среднего звена обучается 297 студентов 

по очной форме и 62 – по заочной форме.  

По специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования обучается 44 

студента, среди них – 2 отличника (Солодилова Анастасия – 43 группа, Амириллаева 

Севда- 33 группа) и 11 хорошистов. 
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 Качество знаний по специальности составляет 72%, средний балл – 3,9. Качество 

знаний на 4% выше по сравнению с предыдущим семестром.  

По специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

обучается  85 студентов, из них отличников – 10 человек (Данилина Варвара, Обухова 

Анастасия, Сапрыкина Карина Соклакова Ангелина,  Губарева Елена, Помогаева Татьяна, 

Шеметюк Иван, Белых Андрей, Кострикина Анастасия, Фисенко Дарья), 38 хорошистов.  В 

прошлом семестре отличников было 7 человек.  

Качество знаний по специальности составляет  82%, средний балл – 4.2.  В 

предыдущем семестре качество знаний составляло 79%, средний балл – 4. 

По итогам второго семестра можно сделать вывод о повышении качества знаний по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

По специальности  44.02.01 Дошкольное образование обучается 43 студента, из них 

1 отличница – Шпакова Юлия студентка 24 группы  и 17 хорошистов. Качество знаний по 

специальности  в целом составляет  80%, средний балл – 4,1. Качество знаний на 5% выше 

по сравнению с прошлым семестром. 

По специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта обучается 69 студентов, среди обучающихся по специальности 6 отличников 

(Гребенкин Дмитрий,  Зацепин Александр, Кудрявцев Сергей – студенты 26 группы, 

Епифанов Василий – студент 36 группы, Сапрунов Андрей, Булдаков Дмитрий –студенты  

46 группы). Хорошистов 30 человек.  

Качество знаний по специальности составляет  78%, средний балл – 4.1. 

По специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства обучается 56 

студентов, из них 2 отличника (Адоньев Александр, Алистратов Николай – студенты 36 

группы)  и  16 хорошистов. Качество знаний по специальности составляет 61%, средний 

балл – 3,8. Качество знаний и средний балл по специальности, по сравнению с прошлым 

семестром, по специальности значительно повысилось: было 53% и 3.7 соответственно.  

На отделении самый высокий уровень качества знаний – 82% составляет по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Самый 

низкий уровень качества знаний – 61% составляет по специальности  35.02.07 

Механизация сельского хозяйства.  

Результаты успеваемости на отделении по подготовке специалистов среднего звена  

за 2 семестр 2017-2018  уч.г. 

Группа Курс Специальность Кол-во 

обуч. 

в группе 

Кол-во 

отличнико

в 

Кол-во 

хорошист

ов 

Кач-во 

знаний 

Средний 

балл 

11 1 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

22 3 8 73% 4,1 
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21 2 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

19 3 7 82% 4,2 

31 3 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

20 3 11 92% 4,3 

41 4 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

24 1 12 78% 3,9 

45 4 Дошкольное 

образование 

15 3 4 81% 4,3 

35а 3 Дошкольное 

образование 

16 2 8 89% 4,5 

35б 3 Дошкольное 

образование 

15 - 4 73% 4 

14 1 Дошкольное 

образование  

20 - 7 71% 3,9 

24 2 Дошкольное 

образование 

23 1 10 89% 4,3 

33 3 Педагогика 

дополнительного 

образования  

24 1 9 75% 4 

43 4 Педагогика 

дополнительного 

образования 

20 1 2 69% 3,8 

29 2 Педагогика 

дополнительного 

образования 

16 - 5 76% 3,9 

16 1 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

19 - 9 73% 3,9 

26 2 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 3 3 68% 3,9 

36 3 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

19 1 9 80% 4,1 

46 4 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 2 9 92% 4,4 

17 1 Механизация 

сельского хозяйства 

20 - 5 52% 3,6 

27 2 Механизация 

сельского хозяйства 

17 - 6 70 % 4 

37 3 Механизация 

сельского хозяйства 

19 2 5 60 % 3,8 
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По результатам 1 семестра 2018 – 2019 года 

На отделении по подготовке специалистов среднего звена обучается 305 студентов 

по очной форме и 66 – по заочной форме. 

По специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования обучается 46 

студентов, среди них – 1 отличник и 19 хорошистов. Не аттестованных студентов по 

специальности нет. 

Качество знаний по специальности составляет 82%, средний балл – 3,9. 

По специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

обучается  81 студент, из них отличников – 12 человек и 36 хорошистов. По специальности 

не аттестованных студентов нет.  Качество знаний по специальности в целом составляет  

93%, средний балл – 4.3. 

По специальности  44.02.01 Дошкольное образование обучается 44 студента, из 

них 2 отличника и 19 хорошистов. Не аттестованных студентов по специальности нет.  

 Качество знаний по специальности  в целом составляет  80%, средний балл – 4. 

По специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта обучается 66 человек, из них  2 отличника хорошистов – 23 человека. 

Качество знаний по специальности составляет  68%, средний балл – 3.9. 

По специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства обучается 67 

студентов, из них 2 отличника  и  21 хорошист.  

Качество знаний по специальности составляет 64%, средний балл – 4. 

В целом, по программам подготовки специалистов среднего звена обучается 19 

отличников (6%) и 118 хорошистов (39%). 

Качество знаний составляет 77%, средний балл – 4. 

Данные по успеваемости каждой учебной группы представлены в таблице. 

Группа Курс Специальность Кол-во 

обуч. 

в группе 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

хорошистов 

Кач-во 

знаний 

Средний 

балл 

11 1 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

21 1 9 87% 4,1 

21 2 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

22 3 7 80% 4 

31 3 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

18 3 10 88% 4,2 

41 4 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

20 5 10 93% 4,3 

15 1 Дошкольное 16 1 9 81% 4,3 
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образование 

45а 4 Дошкольное 

образование 

16 5 8 74% 4,2 

45б 4 Дошкольное 

образование 

15 4 4 93% 4,5 

24 2 Дошкольное 

образование  

21 - 3 67% 3,7 

34 3 Дошкольное 

образование 

23 3 16 93% 4,2 

13 1 Педагогика 

дополнительного 

образования  

23 - 8 82% 3,9 

43 4 Педагогика 

дополнительного 

образования 

23 1 11 81% 3,9 

39 2 Педагогика 

дополнительного 

образования 

16 5 7 75% 4.1 

16 1 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 1 6 74% 4 

26 2 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 - 9 78% 4 

36 3 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

14 - 4 49% 3,7 

46 4 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18 1 9 70% 3,9 

17 1 Механизация 

сельского 

хозяйства 

15 - 5 56% 3,7 

27 2 Механизация 

сельского 

хозяйства 

19 - 6 60 % 3,7 

37 3 Механизация 

сельского 

хозяйства 

17 - 5 73 % 4,1 

47 4 Механизация 

сельского 

хозяйства 

16 2 5 66% 3,9 

 

В целом, на отделении обучается 21 отличник (7%), было 13,  и 112 хорошистов 

(38%), было 111 человек. 

Качество знаний на отделении составляет 75%, средний балл – 4. По итогам 

промежуточной аттестации во втором семестре наблюдается повышение качества 

знаний студентов  с 71% до 75%.  
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     Во  I I семестре 2017 – 1018 учебного года на отделении по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих число обучающихся составило  112 

студента (в том числе 2 в академическом отпуске, они же обучаются на платной основе). 

В начале  семестра учебного года обучение велось в 10 учебных группах по 4 

профессиям:  

 - 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства: 

группы № 4М, 4 курс. 

 - 23.01.03Автомеханик: 

 группы № 10, 1 курс, № 1А, 1 курс, № 2А курс 

 - 38.01.02 Продавец, контролер – кассир: 

 группы № 1П, 1 курс, № 2П, 2 курс, № 3П, 3 курс 

 - 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): 

 Группы № 1С, 1 курс, №  2С, 2 курс, №  2С, 2 курс 

По итогам учебного года 4 группы завершили обучение по получаемым профессиям, 

количество выпускников составило 75 обучающихся, из них 5 обучались на коммерческой 

основе. 

По результатам второго семестра качество знаний на отделении, среди обучающихся 

первых и вторых курсов составляет  70%,  и средний балл успеваемости обучающихся 3,8 

балла: 

Группа Курс Профессия 
Качество 

знаний Успеваемость 
Средний 

балл 

1А 1 Автомеханик 54% 95,5% 3,5 

2А 2 Автомеханик 62% 100% 3,8 

1П 1 Продавец, контролер – кассир 74% 100% 4,0 

2П 2 Продавец, контролер – кассир 81% 100% 4,1 

1С 1 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
67% 89,4% 3,7 

2С 2 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
68% 96% 3,8 

ИТОГО: 70% 97% 3,8 

 

По сравнению с первым семестром, по итогам второго семестра качество знаний 

сохранилось на уровне 70%, но средний балл опустился на 0,1 и составил 3,8. 
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Качество знаний обучающихся  
за 2 семестр 2017 - 2018 учебного года 

 

Таблица отражает общие и качественные показатели количества обучающихся, число 

отличников и хорошистов, а также неуспевающих обучающихся по группам: 

Груп 

па 

 

Профессия 

кол-во 

обуча

ющихс

я  

число об-ся, 

успевающих 

на "хорошо" 

и "отлично" 

имеющие 

одну и две 

оценки 

«удовлет 

ворительно» 

Кол-во 

неуспе

вающи

х 

обуча

ющихс

я 

Кол-во 

обучаю

щихся 

отчис-

ленных 

1П 

Продавец контролер - кассир 16 

(1 акад 

отп) 

7 1 0 0 

2П Продавец контролер - кассир 17 9 0 0 0 

1С 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
19 5 0 2 1 

2С 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
20 7 1 1 0 

1А Автомеханик 21 6 1 0 1 

2А Автомеханик 19 4 1 0 0 

                                                    

ИТОГО:  

112 

+(1акад) 
38 4 3 2 

  

В целом, результативность обучения за второй семестр 2017- 2018 учебного года на 

отделении по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих может быть 

отражена следующим образом: 
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Согласно отчетам классных руководителей отделения ППКРС итоги успеваемости в 

первом семестре 2017-2018 учебного года следующие: 

- отличники – отсутствуют, 

- обучающихся на «4» и «5» – 38. 

В  I семестре 2018 – 1019 учебного года на отделении по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих число обучающихся составило  184 студента (в том 

числе 2 в академическом отпуске). 

В первом  семестре учебного года обучение велось в 7 учебных группах по 4 

профессиям:  

 - 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства: 

группы № 1Т, 1 курс. 

 - 23.01.03Автомеханик: 

 группы № 10, 1 курс, № 2А, 2 курс, № 3А, 3 курс 

 - 38.01.02 Продавец, контролер – кассир: 

 группы № 1П, 1 курс, № 2П, 2 курс, № 3П, 3 курс 

 -15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки): 

 Группы № 1С, 1 курс, №  2С, 2 курс, №  2С, 2 курс 

 

По результатам второго семестра качество знаний на отделении составляет  71%,  и 

средний балл успеваемости обучающихся  3,9 балла: 

 

Группа Курс Профессия 
Качество 

знаний Успеваемость 
Средний 

балл 

1Т 1 
Тракторист-машинист с/х 

производства 
78 100 3,9 

10 1 Автомеханик 92 100 4,2 

2А 1 Автомеханик 61,5 95 3,7 

3А 2 Автомеханик 60 100 3,8 

33% 

3% 

61% 

3% 

Итоги успеваемости за второй семестр 2017 -2018 
уч.года 1 Количество 

обучающихся, 
успевающих на 
"хорошо" и "отлично" 
2 Количество 
обучающихся, имеющих 
одну и две оценки 
"удовлетворительно" 
3 Количество 
обучающихся, имеющих 
положительную 
успеваемость 

Отделение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
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Качество знаний обучающихся  
за 1 семестр 2018 - 2019 учебного года 

1П 1 Продавец, контролер – кассир 65 100 3,9 

2П 2 Продавец, контролер – кассир 70 78,6 3,4 

3П 3 Продавец, контролер – кассир 86 100 4,2 

1С 1 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
60 100 3,8 

2С 2 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
61,5 90 4 

3С 3 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
72 100 3,9 

ИТОГО: 71% 96% 3,9 

 

 

Таблица отражает общие и качественные показатели количества обучающихся, число 

отличников и хорошистов, а также неуспевающих обучающихся по группам: 

Груп 

па 

 

Профессия 

кол-во 

обучаю

щихся  

число об-ся, 

успевающих 

 на "хорошо"  

и "отлично" 

имеющие 

одну и две 

оценки 

«удовлет 

ворительно» 

Кол-во 

неуспе

вающи

х 

обуча

ющихс

я 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

отчис

-

ленн

ых 

1Т 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
16 10 1 0 0 

1П Продавец контролер - 20 8 1 0 1 
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кассир +(1акад) 

2П 
Продавец контролер - 

кассир 
14 8 0 2 

 

3П 
Продавец контролер - 

кассир 
17 10 0 0 0 

1С 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

16 3 1 0 3 

2С 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
20 4 1 0 0 

3С 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
18 4 6 0 2 

2А Автомеханик 21 8 1 1 0 

3А Автомеханик 19 4 1 1 0 

10 
Автомеханик 23 

 +(1акад) 
12 10 0 1 

                                                    

ИТОГО:  

184 

+(2акад) 
71 22 4 7 

  

В целом, результативность обучения за первый семестр 2018- 2019 учебного года на 

отделении по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих может быть 

отражена следующим образом: 

 

Согласно отчетам классных руководителей отделения ППКРС итоги успеваемости в 

первом семестре 2018-2019 учебного года следующие: 

- отличников – 5 обучающихся 

- обучающихся на «4» и «5» – 71 обучающихся 

- имеющих положительную успеваемость  –110 обучающихся 

Делая выводы, нужно отметить, что все разделы учебных планов в I  семестре 2018-2019 

учебного года выполнены полностью. 

3% 35% 

60% 

2% 

Итоги успеваемости за первый семестр 2018 -2019 уч.года 

1 Количество обучающихся, 
успевающих на  "отлично" 

2 Количество обучающихся, 
на "хорошо" и "отлично" 

3 Количество обучающихся, 
имеющих положительную 
успеваемость 

4 Количество неуспевающих 
обучающихся 

Отделение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 



54  

Качественная успеваемость в группах старших курсов и на начальных этапах обучения 

отличается не существенно, группы первых и выпускных курсов показали равные высокие 

результаты обучения и успеваемости. Группы вторых курсов отмечены более низкими 

показателями успеваемости. Стоит отметить, что указанные выше показатели в группах 

второго курса не снизились по сравнению с прошлым учебным годом, что уже является 

стабильным результатом. Необычно высокие результаты успеваемости первых курсов связаны 

с изначально высоким средним баллом школьных аттестатов первокурсников. Более 

качественное освоение обучающимися основного общего образования позволяет основную 

работу преподавателей-предметников и классных руководителей в течение учебного года 

направить на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, что 

позволит принести быстрые результаты в овладении основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования. 

В Тимском филиале во 2 семестре 2017-2018 учебного года на отделении по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих число обучающихся 

составило    100 человек,  обучение велось в 9 учебных группах по 3 профессиям:  

- 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства: 

группы № 1Т/Т  1 курс;   № 2Т/Т   2 курс;   №  3Т/Т  3 курс; 

- 23.01.03  Автомеханик: 

 группы № 1 А/Т  1курс;   № 2А/Т   2 курс,   № 3А/Т  3 курс; 

- 38.01.02  Продавец, контролер – кассир: 

 группы  №1П/Т  1 курс;   № 2П/Т  2 курс,   № 3 П/Т 3 курс 

По результатам второго семестра качество знаний  65,7%  и средний балл успеваемости 

обучающихся на отделении составил 3,8: 

Группа Курс Профессия Качество 

знаний 

Успеваемость Средний 

балл 

1 АТ 1 Автомеханик 56,2% 100% 3,6 

2 АТ 2 Автомеханик 95% 100% 4,3 

3 АТ 3 Автомеханик 73,6% 100% 4,4 

1 ТТ 1 Тракторист-машинист с/х 

производства 

44% 100% 3,5 

2 ТТ 2 Тракторист-машинист с/х 

производства 

44,8% 100% 3,2 

3 ТТ 3 Тракторист-машинист с/х 

производства 

77,1% 100% 4 

1 ПТ 1 Продавец, контролер-

кассир 

48% 100% 3 

2 ПТ 2 Продавец, контролер-

кассир 

64,4% 100% 4 

3 ПТ 3 Продавец, контролер-

кассир 

87,9% 100% 4,5 

ИТОГО:   65,7% 100%  3,8 

 

Таблица отражает общие и качественные показатели, количества обучающихся, число 

отличников и хорошистов, а также неуспевающих обучающихся по группам: 

Качество знаний обучающихся за 2 семестр 2017-2018 учебного года 
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Группа 

 

Профессия 

кол-во 

обуча

ющихс

я  

число об-

ся, 

успевающ

их на 

"хорошо" 

и 

"отлично" 

имеющи

е одну и 

две 

оценки 

«удовле

творите

льно» 

Кол-

во 

неусп

еваю

щих 

обуча

ющих

ся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

отчисл

енных 

1А/Т  Автомеханик 14 1 - -- - 

2А/Т  Автомеханик 11 7 2 1  

3А/Т  Автомеханик 14 5 3 --- - 

1Т/Т 

 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
9   - 1 

2Т/Т 

 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
8 -- - - 1 

3Т/Т 

 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
8 3 --- --- -- 

1П/Т  Продавец, контролер – кассир 16 4 --- --- 2 

2П/Т  Продавец, контролер – кассир 11 5  --- --- 

3П/Т  Продавец, контролер – кассир 9 6 - - - 

        

ИТОГО:  
100 31 4 2 2 

    

Согласно отчетам классных руководителей отделения ППКРС итоги успеваемости за 2 

полугодие 2017-2018 учебного года следующие: 

- отличников – 4, 

- обучающихся на «4» и «5» – 27 обучающихся, 

- обучающихся имеющих одну или 2 удовлетворительные оценки – 4 обучающихся. 

Делая выводы, нужно отметить, что все разделы учебных планов во 2 семестре 2017-

2018 учебного года выполнены полностью. 

Качественная успеваемость в большинстве случаев на старших курсах выше, чем на 

начальных этапах обучения, что связано с развитием способности к самостоятельной работе и 

повышенным интересом обучающихся к изучению междисциплинарных курсов и модулей, 

содержание которых соответствуют   профессиональной направленности получаемой 

профессии. Данное предположение подтверждает тот факт, что качественная успеваемость по 

итогам зачетов и экзаменов по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

выше, чем по общепрофессиональным и общеобразовательным дисциплинам. 

В  1 семестре 2018 – 2019 учебного года на отделении по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих число обучающихся составило  на 31.12.2018 г  97 

человек. 

В первом  семестре учебного года обучение велось в 9 учебных группах по 3 
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профессиям:  

 - 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства: 

группы № 1Т/Т  1 курс;   № 2Т/Т   2 курс;   №  3Т/Т  3 курс; 

- 23.01.03  Автомеханик: 

 группы № 1 А/Т  1курс;   № 2А/Т   2 курс,   № 3А/Т  3 курс; 

 - 38.01.02  Продавец, контролер – кассир: 

 группы  №1П/Т  1 курс;   № 2П/Т  2 курс,   № 3 П/Т 3 курс 

По результатам первого семестра качество знаний  63,3%  и средний балл успеваемости 

обучающихся на отделении составил 3,8 : 

Группа Курс Профессия 
Качество 

знаний Успеваемость 
Средний 

балл 

1А/Т 1 Автомеханик 79,2 % 100% 4,03 

2А/Т 2 Автомеханик 45% 93 % 3,4 

3А/Т 3 Автомеханик 
 

90,9 % 
100% 4,2 

1Т/Т 1 
Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

71% 100% 4 

2Т/Т 2 
Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

41% 100% 3,4 

 

3Т/Т 

 

3 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

44,4% 100% 3,7 

1 П/Т 1 
Продавец, контролер – 

кассир 
81,4% 100% 4,2 

2П/Т 2 
Продавец, контролер – 

кассир 
56% 100% 3,6 

3П/Т 3 
Продавец, контролер – 

кассир 61,04% 
100% 

4 

ИТОГО: 
 

63,3% 
99,2% 

3,8 
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Качество знаний обучающихся за 1 семестр 2018-2019 учебного года 

 

 

 
Таблица отражает общие и качественные показатели, количества обучающихся, число 

отличников и хорошистов, а также неуспевающих обучающихся по группам: 

 

Группа 

 

Профессия 

кол-во 

обуча

ющихс

я  

число об-ся, 

успевающи

х на 

"хорошо" и 

"отлично" 

имеющие 

одну и две 

оценки 

«удовлетво

рительно» 

Кол-

во 

неусп

еваю

щих 

обуча

ющих

ся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

отчисл

енных 

1А/Т  Автомеханик 13 5 3 -- - 

2А/Т  Автомеханик 14 1 - 1  

3А/Т  Автомеханик 11 7 3 --- - 

1Т/Т 
 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

9 3 1 - -- 

2Т/Т 
 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

9 -- - - ---- 

3Т/Т 

 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

8 - --- --- -- 

1П/Т  Продавец, контролер – кассир 6 4 --- --- 2 

2П/Т  Продавец, контролер – кассир 16 4  --- --- 

3П/Т  Продавец, контролер – кассир 11 5 - - - 

        

ИТОГО:  
97 29 7 1 2 
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В целом, результативность обучения за первый семестр 2018 - 2019 учебного года на 

отделении по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих может быть 

отражена следующим образом: 

 

 

 
Итоги успеваемости в Тимском филиале  за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

следующие: 

-   отличников – 2, 

-   обучающихся на «4» и «5» – 27 обучающихся, 

- обучающихся имеющих одну или 2 удовлетворительные оценки – 7 обучающихся. 

Делая выводы, нужно отметить, что все разделы учебных планов в I семестре 2018-2019 

учебного года выполнены полностью. 

Качественная успеваемость в большинстве случаев на старших курсах выше, чем на 

начальных этапах обучения, что связано с развитием способности к самостоятельной работе и 

повышенным интересом обучающихся к изучению междисциплинарных курсов и модулей, 

содержание которых соответствуют   профессиональной направленности получаемой 

профессии. Данное предположение подтверждает тот факт, что качественная успеваемость по 

итогам зачетов и экзаменов по междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

выше, чем по общепрофессиональным и общеобразовательным дисциплинам. 

Во втором семестре 2017 – 2018 учебного года в Щигровском филиале число 

обучающихся на 29.06.2018 г. составило 207  человек, в том числе 3 обучающихся, 

находящиеся  в академическом отпуске.   

Обучение велось в 12 учебных группах по 3 профессиям и 2 специальностям: 

1)   23.01.03 Автомеханик: 

группа № 3 А/Щ (3 курс), 

группа № 2 А/Щ (2 курс), 

группа № 1 А/Щ (1 курс); 

Кол.обучающихся,и
меющих 1/2 отметки 
"неудовлетворитель
но" 

Кол.неуспевающих 
обучающихся 

Кол.обучающихся,ус
певающих на 
"хорошо" и 
"отлично" 
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группа № 20 (1 курс); 

2)  19.01.17 Повар, кондитер: 

группа № 3 П/Щ (3 курс), 

группа № 2 П/Щ (2 курс), 

3)  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): 

группа № 3 С/Щ ( 3 курс), 

группа № 2 С/Щ ( 2 курс), 

4)   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):   

группа № 1 С/Щ (1 курс); 

5) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (специальность):         

группа № 18 (1 курс) 

          группа № 38 (3 курс) 

6) 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

           группа № 12 (1 курс) 

По результатам второго  семестра 2017-2018 учебного года качество знаний и средний 

балл успеваемости обучающихся Щигровского филиала составили  67 % и 3,9 соответственно: 

 

Группа Курс Профессия 
Качество 

знаний  
Успеваемость 

 

Средний 

балл 

20 1 23.01.03 Автомеханик (10 мес) 65% 100% 3,7 

1 А/Щ 1 23.01.03 Автомеханик 65% 100% 3,9 

2 А/Щ 2 23.01.03 Автомеханик 56% 95% 3,5 

3 А/Щ 3 23.01.03 Автомеханик 84% 100% 4,2 

2 П/Щ 2 19.01.17 Повар, кондитер 67% 91% 3,5 

3 П/Щ 3 19.01.17 Повар, кондитер 77% 100% 4,0 

1 С/Щ 1 
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

70% 100% 4,0 

2 С/Щ 2 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

62% 93% 3,9 

3 С/Щ 3 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

73% 100% 4,2 

18 1 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

50% 93% 3,8 

38 3 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

64% 100% 3,9 

12 1 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
68% 95% 3,8 

ИТОГО: 67% 97% 3,9 

 

 

Диаграмма качества знаний наглядно выстраивает ступени успеваемости обучающихся 
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Щигровского филиала по каждой учебной группе. 

 

 
 

 

Самый высокий  результат успеваемости показали обучающиеся      группы № 3 А/Щ, 3 

курса 23.01.03 Автомеханик,  мастер п/о Шанин А.И., классный руководитель Зыкина Г.Ф. 

(где качество знаний составляет 84%, а средний балл равен 4,2).  

Высокий результат успеваемости показали  обучающиеся группы № 3 П/Щ,  3 курса 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер , классный руководитель Пожидаева М.В., мастер п/о 

Луценко Н.В.  (где качество знаний составляет 77%, а средний балл равен 4,0). 

Хорошее качество знаний – более 60% показали обучающиеся: 

группы № 3 С/Щ, 3 курса 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), мастер производственного обучения Прыгаев В.Л. и классный руководитель Наумов 

В.В. (где качество знаний составляет 73%, а средний балл равен 4,1); 

группы № 1 С/Щ, 1 курса  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)), мастер производственного обучения Гамов И.М.   и классный 

руководитель Косинова Е.А. (где качество знаний составляет 70%, а средний балл равен 4,0); 

группы № 12, 1 курса  специальность 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания, классный руководитель Безгина Н.М. (где качество знаний составляет 68%, а 

средний балл равен 3,8). 

группы № 2 П/Щ, 2 курса 19.01.17 Повар, кондитер, мастер п/о Герасина Н.А., 

Чубарова М.В.,  классный руководитель Сасина Т.М. (где качество знаний составляет 67%, а 

средний балл равен 3,5). 

           группы № 20,  1 курса  23.01.03 Автомеханик, мастер производственного обучения 

Сапрыкин С.Н. и классный руководитель Курашова Е.А. (где качество знаний составляет 65%, 

а средний балл равен 3,9). 
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группы № 1 А/Щ,  1 курса 23.01.03 Автомеханик, мастер производственного обучения 

Желдубовский В.А. и классный руководитель Петрищева И.Е. (где качество знаний составляет 

65%, а средний балл равен 3,9). 

группы № 38, 3 курса, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, классный руководитель Рюмшина Н.Л. (где качество знаний составляет 

64%, а средний балл равен 3,8) 

группы № 2 С/Щ, 2 курса 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), мастер производственного обучения Писаревский В.П. и классный руководитель 

Барышников И.Н. (где качество знаний составляет 62%, а средний балл равен 3,9). 

        Невысокие результаты  уровня  качества знаний (менее 60 %)  показали 

обучающиеся  

группы № 2 А/Щ,  2 курса 23.01.03 Автомеханик, мастер производственного обучения 

Шапошник О.Д. и классный руководитель Арцыбашева Н.В.  (где качество знаний составляет 

56%, а средний балл равен 3,5) 

группы № 18, 1 курса, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, классный руководитель Демидов А.И. (где качество знаний составляет 

50%, а средний балл равен 3,8) 

В разрезе профессий, специальности  1 - 3 курсов обучения качество знаний и средний 

балл успеваемости выглядит следующим образом: 

 

 
 

 

Таблица  отражает абсолютные показатели успеваемости обучающихся учебных групп: 

число «отличников»; «хорошистов»; обучающихся, имеющих возможность улучшить свою 

успеваемость в I семестре; неуспевающих. 
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Курс Группа Профессия, специальность 

Количество обучающихся 

всего 

успевающ

их на 

"отлично" 

успевающих 

на "хорошо" и 

"отлично" 

имеющих 

одну (две) 

оценки 

«удовлетворит.

» 

неуспевающ

их 

по итогам 

II семестра 

Кол-во 

обучаю
щихся 

отчисле

нных в 
течение  

2 

семестр
а 

1 20 
23.01.03 Автомеханик 

(10 мес) 
14 0 4 0 0 0 

1 1 А/Щ 23.01.03 Автомеханик 20 0 7 0 0 2 

2 2 А/Щ 23.01.03 Автомеханик 21 0 6 1 1 0 

3 3 А/Щ 23.01.03 Автомеханик 19 0 6 0 0 1 

2 2 П/Щ 19.01.17 Повар, кондитер 23 0 8 2 2 0 

3 3 П/Щ 19.01.17 Повар, кондитер 21 0 7 0 0 0 

1 1 С/Щ 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

14 1 3 1 0 1 

2 2 С/Щ 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

14 0 1 0 1 0 

3 3 С/Щ 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

9 0 2 0 0 0 

1 18 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

15 0 4 1 1 1 

3 38 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

10 0 5 0 0 0 

1 12 
19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

24 0 10 1 2 3 

ИТОГО 204* 1 63 6 7 8 

 

В целом, результативность обучения за первый семестр  2017-2018 учебного года в 

Щигровском филиале по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

специалистов среднего звена  может быть отражена следующим образом: 
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Итоги успеваемости за второй семестр 2017-2018 учебного года 

 

 
  

Подводя итоги II семестра 2017-2018 учебного года, следует отметить, что все разделы 

учебных планов выполнены. 

Анализ успеваемости показывает,  что хорошее  качество знаний показали студенты 

групп, обучающиеся  по профессии «Повар, кондитер»  (72%, средний балл 3,8), по профессии 

«Автомеханик» (67 %, средний балл 3,8),   15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), Сварщик (электросварочные и газосварочные работы 

(68%, средний балл 4,0),  по специальности  «Технология продукции общественного питания». 

(68 %, средний балл 3,8). 

           6  студентов 1-2 курсов имеют одну (две) «удовлетворительные» оценки.  

Преподавателям рекомендовано  продолжить  внедрение  в  учебный  процесс  новых  

образовательных  

технологий (развивающее  обучение,  метод  проектов,  проблемное  обучение,  модульное  

обучение), способствующих улучшению качества знаний.  

      В целом качество знаний  по сравнению с I  семестром 2017-2018 учебного года 

увеличилось - с 62% до 67%.    Для дальнейшего повышения качества успеваемости  

преподавателям рекомендовано   выбрать те педагогические технологии для организации 

учебного процесса, которые позволят повысить  познавательную активность  у 

слабоуспевающих студентов.  

В первом семестре 2018 – 2019 учебного года в Щигровском филиале число 

обучающихся на 29.12.2018 г. составило 228  человек, в том числе 6 обучающихся, 

31 

3 

63 

3 

Количество обучающихся,  
успевающих на "4" и "5" 

Количество обучающихся , 
имеющих одну, две оценки 
"удовлетворительно" 

Количество обучающихся, 
имеющих положительную 
успеваемость 

Количество неуспевающих 
студентов 
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находящихся  в академическом отпуске.   

Обучение велось в 13 учебных группах по 4 профессиям и 2 специальностям: 

1)   23.01.03 Автомеханик: 

группа № 3 А/Щ (3 курс), 

группа № 2 А/Щ (2 курс), 

группа № 1 А/Щ (1 курс); 

группа № 20 (1 курс); 

2)  19.01.17 Повар, кондитер: 

группа № 3 П/Щ (3 курс), 

3)  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): 

группа № 3 С/Щ (3 курс), 

4)   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):   

группа № 1 С/Щ (1 курс), 

группа № 2 С/Щ (2 курс); 

5) 35.01.15 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве: 

группа № 1 ЭЩ (1 курс); 

6) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (специальность):         

группа № 28 (2 курс) 

          группа № 48 (4 курс) 

7) 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

           группа № 12 (1 курс) 

           группа № 22 (2 курс) 

По результатам первого семестра 2018-2019 учебного года качество знаний и средний 

балл успеваемости обучающихся Щигровского филиала составили  63% и 3,7 соответственно: 

 

Группа Курс Профессия 
Качество 

знаний  
Успеваемость 

 

Средний 

балл 

20 1 23.01.03 Автомеханик (10 мес) 46 100 3,5 

1 А/Щ 1 23.01.03 Автомеханик 59 100 3,6 

2 А/Щ 2 23.01.03 Автомеханик 65 100 3,8 

3 А/Щ 3 23.01.03 Автомеханик 54 95 3,4 

3 П/Щ 3 19.01.17 Повар, кондитер 73 100 4,1 

1 С/Щ 1 
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

65 100 3,8 

2 С/Щ 2 
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

75 100 4,0 

3 С/Щ 3 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 
62 100 3,7 
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газосварочные работы) 

1 Э/Щ 1 

35.01.15 Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

69 93 3,7 

28 2 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

62 100 3,8 

48 4 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

62 100 3,9 

12 1 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
67 100 3,8 

22 2 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
63 91 3,6 

ИТОГО: 63% 98% 3,7 

 

 

Диаграмма качества знаний наглядно выстраивает ступени успеваемости обучающихся 

Щигровского филиала по каждой учебной группе. 

 

 
 

 

В разрезе профессий, специальностей   1 - 4 курсов обучения качество знаний и 

средний балл успеваемости выглядит следующим образом: 
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Таблица  отражает абсолютные показатели успеваемости обучающихся учебных групп: 

число «отличников»; «хорошистов»; обучающихся, имеющих возможность улучшить свою 

успеваемость в I семестре. 

Курс Группа Профессия, специальность 

Количество обучающихся 

всего 

успеваю

щих на 

"отлично" 

успевающ

их на 

"хорошо" и 

"отлично" 

имеющих 

одну (две) 

оценки 

«удовлетво

рит.» 

неуспеваю

щих 

по итогам 

I семестра 

Кол-во 
обучающихс

я 

отчисленных 
в течение  1 

семестра 

1 20 
23.01.03 Автомеханик (10 

мес) 
13 

 
3 0 0 0 

1 1 А/Щ 23.01.03 Автомеханик 20  5 0 0 2 

2 2 А/Щ 23.01.03 Автомеханик 19  6 0 0 0 

3 3 А/Щ 23.01.03 Автомеханик 19  5 3 1 0 

3 3 П/Щ 19.01.17 Повар, кондитер 22  11 0 0 1 

1 1 С/Щ 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

19 

 

5 3 0 1 

2 2 С/Щ 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

13 

 

6 0 0 1 

3 3 С/Щ 
15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15 

 

1 0 0 1 

1 1 Э/Щ 

35.01.15 Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

15 

 

7 1 1 0 

2 28 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

14 

 

4 1 0 0 
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4,1 

3,8 

3,7 
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4 48 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства  

10 

 

     1 4 0 0 0 

1 12 
19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

20 

 

4 6 0 1 

2 22 
19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

23 

 

10 0 2 0 

ИТОГО 222* 1 71 14 4 7 

В целом, результативность обучения за первый семестр  2018-2019 учебного года в 

Щигровском филиале по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и   

специалистов среднего звена  может быть отражена следующим образом: 

 

Итоги успеваемости за первый семестр 2018-2019 учебного года 

 

 

 
 

 

 
 Подводя итоги I семестра 2018-2019 учебного года, следует отметить, что все разделы 

учебных планов выполнены. 

Анализ успеваемости показывает,  что хорошее  качество знаний показали студенты 

групп, обучающиеся  по профессии «Повар, кондитер»  (73%, средний балл 4,1), по профессии 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» (69 %, средний балл 3,7),   по профессии   «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» (67 %, средний балл 3,8). 

           14 студентов 1-3 курсов имеют одну (две) «удовлетворительные» оценки.  

Преподавателям рекомендовано  продолжить  внедрение  в  учебный  процесс  новых  

образовательных технологий (развивающее  обучение,  метод  проектов,  проблемное  

обучение,  модульное обучение), способствующих улучшению качества знаний.  

          В целом качество знаний  по сравнению со II  семестром 2017-2018 учебного года 

32 

6 

60 

2 
Количество обучающихся,  
успевающих на "4" и "5" 

Количество обучающихся , 
имеющих одну, две оценки 
"удовлетворительно" 

Количество обучающихся, 
имеющих положительную 
успеваемость 

Количество неуспевающих 
студентов 
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уменьшилось - с 67% до 63%.    Для дальнейшего повышения качества успеваемости  

преподавателям рекомендовано   выявить причины  слабой мотивации и отставаний  в учебе  

студентов,  выбрать те педагогические технологии для организации учебного процесса, 

которые позволят повысить  познавательную активность  у слабоуспевающих студентов.  

Выводы: Делая выводы, нужно отметить, что качественная успеваемость в большинстве 

случаев на старших курсах выше, чем на начальных этапах обучения, что связано с 

развитием способности к самостоятельной работе и повышенным интересом обучающихся 

к изучению междисциплинарных курсов и модулей, содержание которых соответствуют 

профессиональной направленности получаемой профессии. Данное предположение 

подтверждает тот факт, что качественная успеваемость по итогам зачетов и экзаменов по 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям выше, чем по 

общепрофессиональным и общеобразовательным дисциплинам. 

           

Результаты  государственной   итоговой  аттестации 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения 

студентов ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или специалистов среднего звена  с 

последующей выдачей документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации, заверяемых печатью техникума. 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

- определение соответствия знаний, умений, практического опыта выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя 

преподнести. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования на отделении по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих является защита выпускной квалификационной работы, в которую входит: 
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выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита письменной 

экзаменационной работы. 

Для выполнения выпускной практической квалификационной работы по всем 

профессиям ведущими преподавателями и мастерами производственного обучения 

своевременно были разработаны и утверждены директором техникума: 

-  перечень выпускных практических квалификационных работ; 

- график проведения выпускных практических квалификационных работ работ;  

-  критерии оценок. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в выпускных группах, согласно 

утвержденным графикам в период с 13.06.2017 г. по 29.06.2017 года. В ходе проведения ГИА 

были выявлены следующие результаты по каждой учебной группе. 

Согласно утвержденного графика государственная итоговая аттестация в группе № 10  по 

профессии 23.01.03 Автомеханик проводилась с 22.06.2018 г. по 28.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 26 по 28 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены  обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – все 24 студента. 

Руководителем выпускных практических квалификационных в группе назначен 

ОСИПОВ Николай Анатольевич мастер производственного обучения. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 23.01.03 Автомеханик. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по общепрофессиональным  дисциплинам  и профессиональным модулям  

(МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период  производственной практики, 

установленные производственные задания, выдавалась работа более высокого уровня 

квалификации. 

Мастер производственного обучения Н.А. ОСИПОВ   под руководством старшего 

мастера  М.С. КУМОВА своевременно подготовили  все необходимое оборудование, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами квалификационных практических работ, обеспечивали соблюдение норм и правил 

охраны труда. 

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка. 
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Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы, выполненные следующими 

студентами: КАЩЕЕВЫМ Евгением Сергеевичем, ПОДКОПАЕВЫМ Алексеем 

Алексеевичем, ОБУХОВОЙ Клавдией Владимировной, НОСОВЫМ Сергеем 

Владимировичем, ТАРЖАНОВЫМ Алматом Айткалиевичем, ЦЫБУЛИНЫМ Сергеем 

Николаевичем. Вместе с тем у некоторых обучающихся были допущены некоторые 

недостатки в выполнении выпускных практических работ, а именно у ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

Александра Николаевича, присутствовали несущественные ошибки в организации рабочего 

места, которые были исправлены им самим в процессе выполнения работ. МАЛЬЦЕВА 

Оксана Владимировна  допустила  некоторые неточности в подготовке к работе оборудования 

и умении пользоваться инструментом. СЕНИН Денис Алексеевич допустил небольшие 

неточности при соблюдении личной гигиены. У КАМЫНИНА Романа Сергеевича были 

несущественные недочеты  при выполнении трудовых приемов, которые студент исправил 

самостоятельно. 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 28.06.2018 г. Все 24 

студентов успешно выполнившие выпускные практические работы были допущены до 

защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлся 

преподаватель спецдисциплин А.Г. БУЛГАКОВ. Все работы были выполнены в срок, прошли 

процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического профиля 

И.В. ЛУКИНОЙ, заведующей отделением по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих А.С. САВОСТЬЯНОВОЙ.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на все 

заданные комиссией вопросы получились у КАЩЕЕВА Евгения Сергеевича, ПОДКОПАЕВА 

Алексея Алексеевича, ОБУХОВОЙ Клавдии Владимировны, 

Однако в работах у АНОСОВА Артем Викторовича, МАХОНИНА Дмитрия 

Сергеевича, СЕНИНА Дениса Алексеевича, ЦЫБУЛИНА Сергея Николаевича, ДЕНИСОВА 

Владимира Митрофанович были допущены некоторые  неточности в описании, 

грамматические ошибки, незначительные нарушения правил оформления работ, опечатки, 

технические погрешности в оформлении. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 оценка полученная при выполнении выпускной практической  
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квалификационной работы;  

 ответы на вопросы. 

Группа № 4М 

по профессии 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства  

До государственной итоговой аттестации были допущены  20 студентов. Согласно 

утвержденного графика государственная итоговая аттестация в группе № 4М по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства проводилась с 19.06.2018 г. по 

22.06.2018  г. – защита выпускной практической квалификационной работы,  27.06.2018 г. – 

защита письменной экзаменационной работы.   

 К выпускной практической квалификационной работе были допущены  обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – все 20 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных в группе назначен 

ЩЕДРИН Владимир Егорович, мастер производственного обучения. 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

ЩЕДРИНЫМ В.Е. были оформлены задания на выпускную практическую квалификационную 

работу для каждого выпускника и утверждены у заместителя директора по производственной 

работе. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

учебном хозяйстве техникума. Работы проводились, согласно утвержденного перечня 

выпускных квалификационных работ в присутствии государственной экзаменационной 

комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

     Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по общепрофессиональным  дисциплинам  

и профессиональным модулям  (МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период  

производственной практики, установленные производственные задания, выдавалась работа 

более высокого уровня квалификации. 

Мастер производственного обучения ЩЕДРИН В.Е.  под руководством старшего 

мастера  М.С. КУМОВА своевременно подготовили  все необходимое оборудование, технику, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами выпускных практических квалификационных работ, обеспечивали соблюдение 

норм и правил охраны труда. 



72  

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка и присвоен соответствующий разряд.  

Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы выполненные следующими 

студентами: ГРОМОВЫМ Александром Игоревичем, КИРСАНОВЫМ Алексеем 

Александровичем, КОНИЩЕВЫМ Евгением Владимировичем, ЛАГУНОМ Евгением 

Викторовичем, ВОЛОШАНИНЫМ Иваном Юрьевичем, ПАХОМОВЫМ Романом 

Юрьевичем, ПРОСКУРНИКОВЫМ Дмитрием Владимировичем. 

Вместе с тем, у некоторых обучающихся были допущены некоторые недостатки в 

выполнении выпускных практических работ, а именно у ОВСЯННИКОВА Дмитрия 

Николаевича и БЕЛЫХ Ивана Николаевича,  присутствовали несущественные ошибки в 

организации рабочего места, которые были исправлены им самим в процессе выполнения 

работ, РЕПРИНЦЕВ Егор Владимирович допустил некоторые неточности в подготовке к 

работе агрегата и умении пользоваться им  допустил небольшие неточности при соблюдении 

личной гигиены. У ШАТАЛОВА Ивана Борисовича были несущественные недочеты  при 

выполнении трудовых приемов, которые студент исправил самостоятельно. 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 27.06.2018 г. Все 20 

студентов успешно выполнившие выпускные практические работы были допущены до 

защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлся 

преподаватель спецдисциплин А.В. ДАЕВ. Все работы были выполнены в срок, прошли 

процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического профиля 

И.В. ЛУКИНОЙ, заведующей отделением по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих А.С. САВОСТЬЯНОВОЙ.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на все 

заданные комиссией вопросы получились у ГРОМОВА Александра Игоревича, КИРСАНОВА  

Алексея Александровича, КОНИЩЕВА Евгения Владимировича, ЛАГУНА Евгения 

Викторовича, ВОЛОШАНИНА Ивана Юрьевича, ПАХОМОВА Романа Юрьевича.  Однако в 

работах у БЕЛЫХ Ивана Николаевича, ШАТАЛОВА Ивана Борисовича были допущены 

некоторые  неточности в описании, грамматические ошибки, незначительные нарушения 

правил оформления работ, опечатки, технические погрешности в оформлении. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  
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 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы. 

Группа № 3П 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

До государственной итоговой аттестации были допущены 15 студентов. Согласно 

утвержденного графика Государственная итоговая аттестация в группе № 3П по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир проводилась с 11.06.2018 г. по 27.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 11 по 26 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены  обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – все 15 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных в группе назначена 

НОСОВА Елена Дмитриевна мастер производственного обучения. 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

НОСОВОЙ Е.Д. были оформлены задания на  выпускную практическую квалификационную 

работу для каждого выпускника и утверждены у заместителя директора по производственной 

работе. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось на базах 

прохождения производственной практики в магазинах п. Кшенский, в лаборатории торгово-

технологического оборудования и учебном магазине.  Работы проводились, согласно 

утвержденного перечня выпускных квалификационных работ в присутствии государственной 

экзаменационной комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Обучающимся, имеющим 

отличную успеваемость по общепрофессиональным  дисциплинам  и профессиональным 

модулям  (МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период  производственной 

практики установленные производственные задания, выдавалась работа более высокого 

уровня квалификации. 

Мастер производственного обучения НОСОВА Е.Д.  своевременно подготовила  все 

необходимое оборудование, материалы, инструменты и приспособления, документацию, 

необходимые для выполнения студентами выпускных практических квалификационных 

работ, обеспечивала соблюдение норм и правил охраны труда. 
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В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка и присвоен соответствующий разряд.  

Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы, выполненные следующими 

студентами: АННЕНКОВОЙ Еленой Владимировной, КАМЫНИНОЙ Кристиной Валериевна, 

КОНИЩЕВОЙ Галиной Александровной, МЕЗЕНЦЕВОЙ Викторией Эдуардовной, 

ХАРИНОЙ Марией Игоревной, АЙРАПЕТЯН Наталией Александровной. 

Вместе с тем у некоторых обучающихся были допущены некоторые недостатки в 

выполнении выпускных практических работ, а именно у КУРГАНСКОЙ Анны Николаевны, 

НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ Александры Борисовны, присутствовали несущественные ошибки в 

организации рабочего места, которые были исправлены ими самими в процессе выполнения 

работ. ЯКОВЧУК Марина Сергеевна допустила некоторые неточности в работе с контрольно-

кассовой техникой, СОЛДАТОВА Наталья Сергеевна допустила небольшую ошибку в выдаче 

сдачи покупателю. У ГЛУШКОВОЙ Анастасии Николаевны и КУДРЯВЦЕВОЙ Ольги 

Владимировны были несущественные недочеты  при выполнении трудовых приемов, которые 

студентки исправили самостоятельно. 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 28.06.2018 г. Все 15 студентов 

успешно выполнившие выпускные практические работы были допущены до защиты 

письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлась 

САВИНОВА И.П. мастер производственного обучения. Все работы были выполнены в срок, 

прошли процедуру предзащиты в присутствии заместителя директора по ПР БЕРЛИЗОВОЙ 

Т.А., заведующей отделением по подготовке квалифицированных рабочих, служащих А.С. 

САВОСТЬЯНОВОЙ.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей, 

задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на все 

заданные комиссией вопросы отмечены у АННЕНКОВОЙ Елены Владимировны, 

КАМЫНИНОЙ Кристины Валериевны, КОНИЩЕВОЙ Галины Александровны, 

МЕЗЕНЦЕВОЙ Виктории Эдуардовны, ХАРИНОЙ Марии Игоревны, АЙРАПЕТЯН Наталии 

Александровны. 

 Работы КУРГАНСКОЙ Анны Николаевны,  СОЛДАТОВОЙ Натальи Сергеевны 

незначительные недочеты в оформлении. В работе ГЛУШКОВОЙ Анастасии Николаевны, 

ЯКОВЧУК Марины Сергеевны, КУДРЯВЦЕВОЙ Ольги Владимировны, МАСЛОВСКОЙ 

Екатерины Александровны были допущены некоторые  неточности в описании, 

грамматические ошибки, незначительные нарушения правил оформления работы. 
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При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы. 

Группа № 3 С  по профессии 15.01.05 Сварщик  

(электросварочные и газосварочные работы)  

До государственной итоговой аттестации были допущены  16 студентов. ЗАЙЦЕВУ 

 Владиславу Ивановичу предоставлен академический отпуск в связи с призывом ряды 

Российской армии. Согласно утвержденного графика государственная итоговая аттестация в 

группе № 3С по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

проводилась с 11.06.18 г. по 27.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 11 по 27 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены  обучающиеся,  

успешно прошедшие  промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – все 16 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных в группе назначен 

ЗЕЛЕНЦОВ Вячеслав Анатольевич мастер производственного обучения. 

Обязательным требованием для выпускной практической На основании перечня тем 

выпускных практических квалификационных работ  ЗЕЛЕНЦОВЫМ В.А.  были оформлены 

задания на выпускную практическую квалификационную работу для каждого выпускника и 

утверждены у заместителя директора по производственной работе. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

слесарной и сварочной мастерских. Работы проводились, согласно утвержденного перечня 

выпускных квалификационных работ в присутствии государственной экзаменационной 

комиссии утвержденной приказом директора. 

квалификационной работы является соответствие ее тематики содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных 

обучающимся компетенций. 

    Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).  

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по общепрофессиональным  дисциплинам  

и профессиональным модулям  (МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период  

производственной практики, установленные производственные задания, выдавалась работа 

более высокого уровня квалификации. 
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Мастер производственного обучения В.А. ЗЕЛЕНЦОВ под руководством старшего 

мастера  М.С. КУМОВА своевременно подготовили  все необходимое оборудование, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами квалификационных практических работ, обеспечивали соблюдение норм и правил 

охраны труда. 

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка.  

Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы выполненные следующими 

студентами: ПОЛЯКОВЫМ Павлом Владимировичем, КАМАРНИЦКИМ Александром 

Александровичем, ПЛЕХАНОВЫМ Дмитрием Александровичем, ПОТЯНИХИНЫМ Никитой 

Константиновичем, ЧАКАЛОВЫМ Ахмедом Алимовичем. 

У некоторых обучающихся были допущены некоторые недостатки в выполнении 

выпускных практических работ, а именно у   присутствовали несущественные ошибки в 

организации рабочего места, которые были исправлены им самим в процессе выполнения 

работ. КЛИНОВ Сергей Андреевич и Пахомов Евгений Николаевич допустили некоторые 

неточности в подготовке к работе оборудования, Сафронов Дмитрий Александрович 

СТЕБЛЕЦОВ Иван Сергеевич, ШУБИН Максим Юрьевич допустили несущественные 

недочеты  при выполнении трудовых приемов, которые студент исправил самостоятельно. 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 27.06.2018 г. Все  студенты (21 

человек) успешно выполнившие выпускные практические работы были допущены до защиты 

письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлся 

преподаватель спецдисциплин Н.Н. БОРОЗДИН. Все работы были выполнены в срок, прошли 

процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического профиля 

И.В. ЛУКИНОЙ, заведующей отделением по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих А.С. САВОСТЬЯНОВОЙ.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на 

все заданные комиссией вопросы отмечены у ПОЛЯКОВА Павла Владимировича, 

КАМАРНИЦКОГО Александра Александровича, ПЛЕХАНОВА Дмитрия Александровича, 

ПОТЯНИХИНА Никиты Константиновича, ЧАКАЛОВа Ахмеда Алимовича. 

В работе КЛИНОВА Сергея Андреевича, ШУБИНА Максима Юрьевича, 

САФРОНОВА Дмитрия Александровича были допущены некоторые  неточности в описании. 

Незначительные нарушения правил оформления и  грамматические ошибки присутствовали в 
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работе НОСОВА Сергея Александровича, ФИЛОНОВА Максима Сергеевича. Опечатки, 

технические погрешности в оформлении в работе СТЕБЛЕЦОВА Ивана Сергеевича. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы. 

Общие результаты подготовки студентов выпускных групп № 10, 4М, 3П, 3С  

отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих представлены в таблице 
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Результаты выполнения письменных экзаменационных работ представлены в 

таблицах  

 

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам 

выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

75 100 

3. Оценки:   

 отлично 25 33 

 хорошо 50 67 

 удовлетворительно - - 

 неудовлетворительно   

 Средний балл 4,3  

 Качество знаний   100 

           

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам 

выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

75 100 

2. Количество дипломов с отличием 10 13% 

3. Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

21 28% 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

Таким образом, результаты Государственной итоговой аттестации на отделении по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих имеют следующие показатели: 

Качество знаний – 100 % 

Средний бал - 4,3. 

  

  На отделении  по подготовке специалистов среднего звена по специальностям ГИА 

проводилась в виде защиты дипломной работы по педагогическим специальностям, по 

специальность Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта- в виде 

защиты дипломного проекта Форма защиты дипломной работы/проекта- представление 

итогов учебного исследования в виде доклада, защита- 10 минут, ответы на вопросы 3-5 

минут. Защита дипломных работ проводилась с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровня готовности к профессиональной деятельности по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Защита проводилась на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии в установленные расписанием сроки – 28 июня 2018 года с соблюдением всех 

требований, предъявляемых к защите работ подобного вида. 

Государственной экзаменационной комиссии были представлены дипломные работы в 

печатном варианте с отзывами научных руководителей и рецензиями.  

В процессе защиты было представлено и заслушано 15 дипломных работ. Форма защиты 

дипломной работы – представление итогов учебного исследования в виде доклада, защита – 
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10 минут, ответы на вопросы – 3-5 минут. 

Государственной экзаменационной комиссией отмечается актуальность представленных 

тем дипломных работ. В большинстве работ использовался современный теоретический и 

практический материал, включая данные сети Интернет, новейшие публикации в 

периодической печати, инновационные технологии и активные методы образовательной и 

воспитательной практики в дошкольном образовании. 

В докладе выпускников содержалось краткое сообщение по каждому разделу, 

определялись актуальность, проблема исследования, гипотеза, предмет, объект, цель и задачи 

исследования, давалось описание результативности экспериментальной работы в виде 

графиков, диаграмм и гистограмм. Приложения были представлены в виде методических 

пособий, конспектов занятий, воспитательных мероприятий, детских работ, разработанных 

игр и методических рекомендаций. 

В ходе защиты студенты демонстрировали хорошее владение материалом работы и 

давали подробные развернутые ответы на вопросы, возникающие в ходе обсуждения 

исследуемых проблем. К достоинствам защит можно отнести практическую направленность 

составленного и подобранного материала по теме исследования и использованного во время 

педагогического эксперимента в учреждениях дошкольного образования Курской области, 

использование большинством выпускников мультимедийных презентаций. 

Комиссии отметила высокий теоретический и практический уровень работ следующих 

студентов:  

  Арутюнян А. «Трудовое воспитание как средство формирования элементарных 

экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста» (руководитель 

Вьюник И.В.) 

  Жиляковой Н. «Развитие познавательной активности детей младшего дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности» (руководитель Носова Н.В.) 

  Кругляниной Т. «Формирование навыков основных движений у детей старшего 

дошкольного возраста посредством подвижных игр» (руководитель Носова Н.В.) 

  Логачѐвой О. «Роль занятий основной гимнастикой в физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста» (руководитель Носова Н.В.) 

Оформление дипломных работ отвечает требованием, предъявляемым к работам данного 

вида: содержится теоретический анализ современной психолого-педагогической литературы в 

рамках обозначенной проблемы; представленные в работе теоретические обоснования и 

выводы подтверждаются эмпирическими данными и не противоречат им; выбранные методы 

исследования характеризуются надежностью и валидностью; результаты исследования  

подвергнуты качественной и количественной обработке; работы сопровождаются 

приложениями, собранными в ходе исследования. 

Таким образом, по итогам защиты дипломных работ качество знаний – 80% средний 

балл – 4,5. 

В целом, защита дипломных работ показало достаточное освоение профессиональных и 

общих компетенций всеми студентами. 

В соответствии с графиком проведения Государственной итоговой аттестации защита 

дипломной работы по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовпании проводилась 25 июня 2018 г. на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 
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 В ходе защиты студенты демонстрировали хорошее владение материалом работы и 

давали подробные развернутые ответы на вопросы, возникающие в ходе обсуждения 

исследуемых проблем. К достоинствам защит можно отнести практическую направленность 

составленного и подобранного материала по теме исследования и использованного во время 

педагогического эксперимента в общеобразовательных школах Курской области, 

использование большинством выпускников мультимедийных презентаций. 

Комиссии отметила высокий теоретический и практический уровень работ следующих 

студентов:  

  Григори А.Н. «Педагогические условия повышения двигательной активности 

младших школьников в процессе физического воспитания» (руководитель Дурова 

С.В.) 

  Данилиной В.А. «Дифференцированный подход как средство эффективного усвоения 

знаний младшими школьниками на уроках окружающего мира» (руководитель Усова 

Н.А.) 

  Захаровой Л.П. «Коррекция нарушений внимания у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития» (руководитель Смотрова О.А.) 

  Камыниной Н.С. «Особенности выполнения иллюстраций к литературным 

произведениям в начальной школе как средство художественно-творческого развития 

школьников» (руководитель Перцева С.Н.) 

  Пидановой Ж.Ю. «Воспитание гуманных чувств у детей младшего школьного 

возраста в учебно-воспитательном процессе» (руководитель Усова Н.А.) 

 Халиловой Л.О. «Самостоятельная работа на уроках математики в начальной школе 

как возможность формирования регулятивных универсальных учебных действий» 

(руководитель Ишкова О.И.) 

Оформление дипломных работ отвечает требованиям, предъявляемым к работам данного 

вида: содержится теоретический анализ современной психолого-педагогической литературы в 

рамках обозначенной проблемы; представленные в работе теоретические обоснования и 

выводы подтверждаются эмпирическими данными и не противоречат им; выбранные методы 

исследования характеризуются надежностью и валидностью; результаты исследования  

подвергнуты качественной и количественной обработке; работы сопровождаются 

приложениями, собранными в ходе исследования. 

Таким образом, по итогам защиты дипломных работ качество знаний –67% средний 

балл – 4,1. 

В целом, защита дипломных работ показал достаточное освоение профессиональных и 

общих компетенций всеми студентами. В соответствии с графиком проведения 

Государственной итоговой аттестации защита дипломной работы проводилась 27 июня 2018 г. 

на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Комиссии отметила высокий теоретический и практический уровень работ следующих 

студентов:  

  Болтенкова В.В. «Психокоррекционные игры как средство профилактики и 

преодоления трудностей общения у подростков» (руководитель Смотрова О.А.) 

 Горбовского Ю.В. «Формирование социальной активности подростков в процессе 

занятий физической культурой» (руководитель Атанова Е.В.) 
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  Литвиновой М.Л. «Формирование позитивных взаимоотношений в коллективе 

младших подростков посредством игровых технологий в учреждении 

дополнительного образования» (руководитель Башкардина О.Г.) 

  Провольневой Е.П. «Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни у обучающихся детских объединений» (руководитель Пьяных Н.А.) 

  Солодиловой А.А. «Профилактика вредных привычек у подростков в процессе 

коллективно-творческой деятельности» (руководитель Дурова С.В.) 

Оформление дипломных работ отвечает требованиям, предъявляемым к работам данного 

вида: содержится теоретический анализ современной психолого-педагогической литературы в 

рамках обозначенной проблемы; представленные в работе теоретические обоснования и 

выводы подтверждаются эмпирическими данными и не противоречат им; выбранные методы 

исследования характеризуются надежностью и валидностью; результаты исследования  

подвергнуты качественной и количественной обработке; работы сопровождаются 

приложениями, собранными в ходе исследования. 

Темы дипломных работ актуальны, исследования соответствуют принятым нормам. 

Оформление дипломных работ соответствует принятым нормам. Раскрыта практическая 

значимость работ для дальнейшей профессиональной деятельности. Терминология составлена 

адекватно. 

Все дипломные работы имеют классическую структуру, которая состоит из двух -

трѐх глав, в которых авторы идут в своих рассуждениях от раскрытия общих 

теоретических подходов к практическим исследованиям.  

Государственная экзаменационная комиссия сделала ряд замечаний относительно 

несоответствия структуры работ требования к написанию, а также техническому оформлению 

работ. Отдельные выпускники (Барзенков И.Н., Козлова М.В., Куликова Н.Ю., Нестеров В.А., 

Якунин Ю.А.) держались неуверенно во время защиты, не могли аргументировать свои 

ответы.  

В работах следующих студентов: 

  Барзенков И.Н. «Влияние физической культуры на формирование здорового образа 

жизни современного российского школьника» (руководитель Атанова Е.В.) 

  Нестеров В.А. «Развитие физических способностей у детей с ослабленным здоровьем 

посредством занятий физической культурой» (руководитель Пьяных Н.А.) 

 Якунин Ю.А. «Формирование здорового образа жизни у молодежи средствами 

физической культуры в школе» (руководитель Атанова Е.В.)  

– допущены неточности в описании процедуры использования некоторых приемов, 

диагностических методик, имеется некорректность в интеграции общепринятых научных 

положений, встречаются грамматические ошибки, опечатки, технические погрешности в 

оформлении, недостаточно используется современная педагогическая литература по 

проблемам дополнительного образования. 

Таким образом, по итогам защиты дипломных работ качество знаний –75% средний 

балл – 4. 

В целом, защита дипломных работ показало достаточное освоение профессиональных и 

общих компетенций всеми студентами. 

В соответствии с графиком проведения Государственной итоговой аттестации защита 

дипломного проектапо специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
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автомобильного транспорта  проводилась 22 июня 2018 г. на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

В ходе защиты студенты демонстрировали хорошее владение материалом работы и 

давали подробные развернутые ответы на вопросы, возникающие в ходе обсуждения 

исследуемых проблем. К достоинствам защит можно отнести практическую направленность 

составленного и подобранного материала по теме исследования и эффективность 

проектировочного решения, апробированного во время преддипломной практики на 

предприятиях Советского и Касторенского районов Курской области. 

Комиссии отметила высокий теоретический и практический уровень работ следующих 

студентов:  

  Булдакова Д.В. «Реконструкция шиномонтажного участка в условиях ООО 

«ПластИмпульс» (руководитель Булгаков А.Г.) 

  Голощапова В.В. «Реконструкция моторного участка в условиях СПК «Откормсовхоз 

Кшенский» (руководитель Булгаков А.Г.) 

 Мальцева С.В. «Реконструкция зоны текущего ремонта в условиях АО «Советское 

МТС» (руководитель Булгаков А.Г.) 

 Сапрунова А.С. «Реконструкция зоны текущего ремонта в условиях ЗАО «Кшенский 

сахарный комбинат» (руководитель Булгаков А.Г.) 

  Чернышева В.Ю. «Реконструкция моторного участка в условиях ЗАО «Кшенский 

сахарный комбинат» (руководитель Булгаков А.Г.) 

Темы дипломных проектов актуальны, исследования соответствуют принятым нормам. 

Оформление дипломных проектов соответствует принятым нормам. Раскрыта их 

практическая значимость для дальнейшей профессиональной деятельности. Терминология 

составлена адекватно. 

– Все дипломные проекты состоят из расчетно-исследовательской, организационной 

частей, проектировочного решения, конструкторской и экономической частей, а также 

раздела, посвященного охране труда и экологической безопасности. Все работы 

практикоориентированы. 

Таким образом, по итогам защиты дипломных работ качество знаний –88% средний балл – 

4,3. 

         В целом, защита дипломных работ показало достаточное освоение профессиональных и 

общих компетенций всеми студентами. 

  Анализиру итоги ГИА  на отделении по подготовке специалистов среднего звена нужно 

отметить, что тематика дипломных работ соответствовала требованиям Федерального 

государственного стандарта по специальностям. В докладе выпускников содержалось краткое 

сообщение по каждому разделу, определялись актуальность, проблема исследования, 

гипотеза, предмет, объект, цель и задачи исследования, давалось описание результативности 

экспериментальной работы.  

 В основном все  студенты показали   умение применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

Общие результаты  подготовки выпускников на отделении по подготовке специалистов 

среднего звена представлены   в таблице  
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 Результаты  защиты  дипломных  работ/проектов  представлены в таблице   
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22.06.201

8г. 
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12% 
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88% 4,3 

2. 41 44.02.05 
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педагогика в 
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и 

25.06.201

8 г. 

24 24 «5» -12 
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50% 

17% 
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67% 4,1 

3. 43 44.02.03 
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дополнитель
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 Сводные результаты на отделении по подготовке специалистов среднего звена можно 

представить следующим образом: 

№ п/п Показатели Данные по итогам выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

76 100 

3. Оценки:   

 отлично         34 45% 

 хорошо 24 32% 

 удовлетворительно 18  23% 

 неудовлетворительно   

 Средний балл 4,2  

 Качество знаний   77% 

 

          

№ п/п Показатели Данные по итогам выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

76 100 

2. Количество дипломов с отличием 9 12% 

3. Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

58 76 % 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

 Анализ государственной итоговой аттестации на отделении  по подготовке специалистов 

среднего звена показывает: качество знаний - 77 %, средний балл-4,2,  дипломов с отличием- 9 

(12%).    

В Тимском филиале   в июне 2018 года  в соответствии с графиком учебного процесса и 

с программами государственной итоговой аттестации по реализуемым профессиям 

проводилась государственная итоговая аттестация на отделении по подготовке 

квалифицированных рабочих в следующих группах 3  курса по профессиям:  

-  23.01.03 Автомеханик -  группа № 3 А/Т; 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства- группа 3 Т/Т; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир – группа 3 ПТ 

Распределение контингента выпускников по вышеперечисленным профессиям 

представлено в таблице: 

            

№  

группы 
курс 

профессия 

 

Количество 

студентов 

         «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  

3 АТ 3 23.01.03 Автомеханик 14 

3 ТТ 3 35.01.13  Тракторист – машинист с/х 

производства 
8 
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3 ПТ 3 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 9 

                                                                                                  Итого  31 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения 

студентов ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих с последующей выдачей документов 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, заверяемых печатью 

техникума. 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

- определение соответствия знаний, умений, практического опыта выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований 

конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя 

преподнести. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования на отделении по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих является защита выпускной квалификационной работы, в которую входит: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита письменной 

экзаменационной работы. 

Для выполнения выпускной практической квалификационной работы по всем 

профессиям ведущими преподавателями и мастерами производственного обучения 

своевременно были разработаны и утверждены директором техникума: 

-  перечень выпускных практических квалификационных работ; 

-  график проведения выпускных практических  квалификационных работ;  

-  критерии оценок. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в выпускных группах, согласно 

утвержденных графиков в период с 18.06.2018  г по 29.06.2018 года. В ходе проведения ГИА 

были выявлены следующие результаты по каждой учебной группе.   
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Группа № 3 А/Т 

по профессии 23.01.03 Автомеханик  

До Государственной итоговой аттестации были допущены все 14 студентов. Согласно 

утвержденного графика Государственная итоговая аттестация в группе № 3 А/Т по профессии  

23.01.03  Автомеханик проводилась с 18.06.2018 г по 26.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 18 по 25 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены  обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – все 14 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначен 

Постников Владимир Александрович - мастер производственного обучения. 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ  

ПОСТНИКОВЫМ В.А. были оформлены задания на практическую квалификационную работу 

для каждого выпускника и утверждены директором техникума.  

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

лаборатории «Технического обслуживания и ремонта автомобилей». Работы проводились 

согласно утвержденного перечня выпускных практических квалификационных работ в 

присутствии Государственной экзаменационной комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 23.01.03 Автомеханик. Сложность работ соответствует уровню 4-

5 квалификационного разряда, в зависимости от подготовленности выпускника. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по общепрофессиональным  дисциплинам  

и профессиональным модулям  (МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период  

производственной практики, установленные производственные задания, выдавалась работа 

более высокого уровня квалификации. 

Мастер производственного обучения В.А. ПОСТНИКОВ под руководством старшего 

мастера  В.Н. КОЗЛОВОЙ своевременно подготовили  все необходимое оборудование, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами к практических квалификационных работ, обеспечивали соблюдение норм и 

правил охраны труда. 

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка и присвоен соответствующий разряд.  
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Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы выполненные следующими 

студентами: ЖИДКИХ АРТЕМОМ, КОЗЛОВЫМ ИЛЬЕЙ, ЛОГВИНОВЫМ АНДРЕЕМ. 

Вместе с тем у некоторых обучающихся были допущены  недостатки  и ошибки в 

выполнении выпускных  практических квалификационных работ, а именно у ШИПИЛОВА 

ДМИТРИЯ присутствовали несущественные ошибки в организации рабочего места, которые 

были исправлены им самим в процессе выполнения работ, ПОЖИДАЕВ ВИКТОР допустил 

некоторые неточности в подготовке к работе оборудования и умении пользоваться 

инструментом.  

Результаты выполнения выпускных практических квалификационных  работ 

представлены в таблице  
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Защита письменных экзаменационных работ проходила 26.06.2018 г. Все 14 

студентов успешно выполнившие выпускные практические работы были допущены до 

защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлся 

преподаватель спецдисциплин В.М. МАНАЕНКОВ.  Все работы были выполнены в срок, 

прошли процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического 

профиля Т.А. ЖИГАЛКИНОЙ, заведующего филиалом С.Г. ДЯБИНА, старшего мастера 

КОЗЛОВОЙ В.Н.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на 

все заданные комиссией вопросы получились у ЖИДКИХ АРТЕМА и ЛОГВИНОВА 

АНДРЕЯ. 

Однако в работе  ЗОЛОТЫХ СТАНИСЛАВА были допущены некоторые  неточности 

в описании, грамматические ошибки, незначительные нарушения правил оформления работ, 
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опечатки, технические погрешности в оформлении. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе №  3 А/Т по 

профессии 23.01.03 Автомеханик представлены в таблице  

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифиц. рабочих, служащих 

14 100 

2. Допущены к защите ВКР 14 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 14 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 14 100 

5.  Оценки:   

 отлично 4 28,5 

 хорошо 6 42,9 

 удовлетворительно 4 28,5 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний бал 4  

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

14 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 14 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Группа № 3 Т/Т 

по профессии 35.01.13  Тракторист – машинист сельскохозяйственного  производства 

 

До Государственной итоговой аттестации были допущены все 8 студентов. Согласно 

утвержденного графика Государственная итоговая аттестация в группе № 3 Т/Т по профессии 

35.01.13   Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства проводилась   с 

18.06.2018 г по 27.06.2018 г. 

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 18.06.2017 г, по 

22.06.2018 г..  К выпускной практической квалификационной работе были допущены  

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все 

междисциплинарные курсы модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее 

УП и ПП) – все 8 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе был 
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назначен ПАНТЕЛЕЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ мастер производственного обучения  

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

ПАНТЕЛЕЕВЫМ И.Г. были оформлены задания на практическую квалификационную работу 

для каждого выпускника и утверждены директором техникума. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось на поле 

учебного хозяйства Тимского филиала. Работы проводились согласно утвержденного перечня 

выпускных квалификационных работ в присутствии Государственной экзаменационной 

комиссии,  утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

    Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии  35.01.13   Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства.   

Мастер производственного обучения И.Г. ПАНТЕЛЕЕВ под руководством старшего 

мастера  В.Н. КОЗЛОВОЙ своевременно подготовили  все необходимое оборудование, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами к практических квалификационных работ, обеспечивали соблюдение норм и 

правил охраны труда. 

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка.  

Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы, выполненные следующими 

студентами: НОВИКОВЫМ Павлом, ФИЛИМОНОВЫМ Алексеем,  У некоторых 

обучающихся были допущены  нарушения в выполнении выпускных практических 

квалификационных работ, а именно у МАСЛОВА Анатолия , ЛЕОНОВА Александра 

присутствовали несущественные ошибки в организации рабочего места, которые были 

исправлены ими самими в процессе выполнения работ.  

Результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ  

представлены в таблице:   
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1. 3 ТТ 35.01.13  

Тракторист – 

машинист с/х 

производства 

 

И.Г. 

Пантелеев 

18.06.201

7 г - 

22.06.201

8 г 

8 8 «5» - 2 

 

«4» - 2 

«3» - 4  

25 

% 

 

 

25 

% 

50 

% 

 

 

 

50 

% 

 

3,7

5 

 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 27.06.2018 г. Все 8 студентов 

успешно выполнившие выпускные практические квалификационные работы  были допущены 

до защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлась 

преподаватель спецдисциплин Т.А. ЖИГАЛКИНА. Все работы были выполнены в срок, 

прошли процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического 

профиля Т.А. ЖИГАЛКИНОЙ,  заведующего филиалом С.Г. ДЯБИНА.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на 

все заданные комиссией вопросы отмечены у ФИЛИМОНОВА Алексея,  НОВИКОВА Павла. 

Однако в работе  ЛЕОНОВА Александра, ТОКАРЕВА Сергея были допущены 

некоторые  неточности в описании, грамматические ошибки, незначительные нарушения 

правил оформления работ, опечатки, технические погрешности в оформлении. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе 

 № 3 Т/Т по профессии  представлены в таблице  

      

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифиц. раб. 

8 100 

2. Допущены к защите ВКР 8 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 8 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 8 100 

5.  Оценки:   

 отлично 2 25 
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 хорошо 2 25 

 удовлетворительно 4 50 

 неудовлетворительно -  

6. Средний бал  3,75 

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

8 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 8 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Группа № 3 П/Т 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

До Государственной итоговой аттестации были допущены все 9 студентов. Согласно 

утвержденного графика Государственная итоговая аттестация в группе № 3 П/Т по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир проводилась   с 18.06.2018 г по 26.06.2018 г. 

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 18.06.2018 г  по 

22.06.2018 г..  К выпускной практической квалификационной работе были допущены  

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все 

междисциплинарные курсы модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее 

УП и ПП) – все 9 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе был 

назначен  мастер производственного обучения КОЗЛОВА Любовь Витальевна 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

Козловой Л.В. были оформлены задания на практическую квалификационную работу для 

каждого выпускника и утверждены директором техникума. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

«Учебном магазине» Тимского филиала. Работы проводились согласно утвержденного 

перечня выпускных квалификационных работ в присутствии Государственной 

экзаменационной комиссии,  утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

    Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир.   

Мастер производственного обучения Л.В. КОЗЛОВОЙ под руководством старшего 

мастера  В.Н. КОЗЛОВОЙ своевременно подготовили  все необходимое оборудование, 
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материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами к практических квалификационных работ, обеспечивали соблюдение норм и 

правил охраны труда. 

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка.  

Практические работы всеми обучающимися были выполнены на высоком уровне. 

Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы, выполненные следующими 

студентами: ФОКИНОЙ Кристиной, ФОМИНОЙ Ириной, ГОЛОЛОБОВОЙ Натальей.  У 

некоторых обучающихся были допущены  нарушения в выполнении выпускных практических 

квалификационных работ, а именно у ПАНАМАРЕВОЙ Ольги , РЯЗАНЦЕВОЙ Валерии 

присутствовали несущественные ошибки в организации рабочего места, которые были 

исправлены ими самими в процессе выполнения работ.  

Результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ  

представлены в таблице  
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ПТ 
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а 
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66,7 

% 

 

33,3

% 

 

 

 

 

100 

% 

 

4,7 

 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 26.06.2018 г. Все 9 студентов 

успешно выполнившие выпускные практические квалификационные работы  были допущены 

до защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлась 

преподаватель спецдисциплин Л.В. КОЗЛОВА. Все работы были выполнены в срок, прошли 

процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического профиля 

Т.А. ЖИГАЛКИНОЙ,  заведующего филиалом С.Г. ДЯБИНА.  

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на 

все заданные комиссией вопросы отмечены у ФОМИНОЙ Ирины, ФОКИНОЙ Кристины, 

ГОЛОЛОБОВОЙ Натальи . 

Однако в работе  РЯЗАНЦЕВОЙ Валерии были допущены некоторые  неточности в 
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описании, грамматические ошибки, незначительные нарушения правил оформления работ, 

опечатки, технические погрешности в оформлении. 

 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе 

 № 3 П/Т по профессии  представлены в таблице  

  

   

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифиц. раб. 

9 100 

2. Допущены к защите ВКР 9 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 9 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 9 100 

5.  Оценки:   

 отлично 6 66,7 

 хорошо 3 33,3 

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно -  

6. Средний бал  4,7 

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

9 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 9 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

 

   Общие результаты подготовки студентов выпускных групп № 3 А/Т, 3 Т/Т, 3 П/Т отделения 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих представлены в таблице 

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам 

выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

31 100 

2. Количество дипломов с отличием 4 12,9 

3. Количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично» 4 12,9 

4.  Количество студентов получивших повышенные разряды 

по присвоенным квалификациям 

- - 
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5. Количество выданных академических справок - - 

 

Таким  образом, результаты Государственной итоговой аттестации на отделении по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих имеют следующие показатели: 

Качество знаний – 73,8  % 

Средний бал – 4,15 

 

В Щигровском филиале   в июне 2018 года  в соответствии с графиком учебного 

процесса и с программами государственной итоговой аттестации по реализуемым профессиям 

проводилась государственная итоговая аттестация на отделении по подготовке 

квалифицированных рабочих в следующих группах 3  курса по профессиям:  

-  15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – группа № 3 С/Щ; 

-  19.01.17 Повар, кондитер -  группа № 3 П/Щ; 

-  23.01.03 Автомеханик -  группы № 3 А/Щ, № 20; 

Распределение контингента выпускников по вышеперечисленным профессиям 

представлено в таблице  

№  

группы 
курс 

Профессия 

 

Количество 

студентов 

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум  

имени В.М. Клыкова»  

3 С/Щ 3 
15.01.05   Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
9 

3 П/Щ 3 19.01.17 Повар, кондитер 21 

3 А/Щ 3 23.01.03 Автомеханик 19 

20  1 23.01.03 Автомеханик 14 

Итого  63 

 

Государственная итоговая аттестация проводилась в выпускных группах согласно 

утвержденным графикам в период с 13.06.2018 г. по 29.06.2018 года. В ходе проведения ГИА 

были выявлены следующие результаты по каждой учебной группе. 

Группа № 3 С/Щ 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

До государственной итоговой аттестации были допущены все 9 студентов. Согласно 

утвержденному графику Государственная итоговая аттестация в группе № 3 С/Щ  по 

профессии 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) проводилась с 

13.06.2018 г. по 28.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились в период с 13 по 26 

июня 2018 года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все 

междисциплинарные курсы модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее 
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УП и ПП) – все 9 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных в группе назначен Прыгаев 

Владимир Леонидович -  мастер производственного обучения, преподаватель специальных 

дисциплин. 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

Прыгаевым В.Л. были оформлены задания на практическую квалификационную работу для 

каждого выпускника и утверждены у заместителя директора по ПР. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

слесарной и сварочной мастерских филиала. Работы проводились согласно утвержденному  

перечню выпускных квалификационных  работ в присутствии Государственной 

экзаменационной комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).  

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по общепрофессиональным дисциплинам  и 

профессиональным модулям  (МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период  

производственной практики, установленные производственные задания, выдавалась работа 

более высокого уровня квалификации. 

Мастер производственного обучения Прыгаев В.Л.  под руководством старшего 

мастера  Н.П. Сабельникова  своевременно подготовили все необходимое оборудование, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами квалификационных практических работ, обеспечивали соблюдение норм и правил 

охраны труда. 

В ходе выполнения студентами практических работ, оценки по каждой проверке в 

баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, а затем по результатам 

выведена итоговая оценка.  

Большинство студентов выполнили практические работы на достаточно высоком 

уровне. Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы, выполненные 

следующими обучающимися: Вороновым Александром, Головиным Василием, Дрѐмовым 

Артѐмом, Есенковым Владимиром, Модвиновым Денисом, Чугуновым Ярославом.  Студенты 

правильно организовали рабочее место, выполнили в полном объѐме технологию сварочного 

производства,  соблюдали правила при работе со сварочным оборудованием.  

У некоторых обучающихся (Бекетова Евгения, Малыхина Ивана)   были допущены 

незначительные недостатки в выполнении выпускных практических работ, а именно в 
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нарушении техники безопасности, несущественные ошибки наблюдались  в организации 

рабочего места, которые были исправлены ими самими в процессе выполнения работ.  

Результаты выполнения выпускных практических работ представлены в таблице  
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Защита письменных экзаменационных работ проходила 28.06.2018 г. Все 9 студентов 

успешно выполнившие выпускные практические работы были допущены до защиты 

письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлся 

преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного  обучения В.Л. Прыгаев. 

Все работы были выполнены в срок, прошли процедуру предзащиты в присутствии 

председателя ПЦМК дисциплин технического и естественнонаучного  профиля М.В. 

Чубаровой, старшего мастера Н.П. Сабельникова. 

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии. Качественно выполнены работы у Воронова 

Александра, Дрѐмова Артѐма, Есенкова Владимира.  Письменные экзаменационные работы 

студентов  «Технологический процесс изготовления приспособления  для приготовления 

пищи из стальных листов с применением электродуговой сварки», «Технологический процесс 

изготовления  макета «Конденсатор» с применением газовой сварки»,  «Технологический 

процесс изготовления макета  « Емкость под воду»  из стальных листов с применение 

электродуговой сварки» носили практическую направленность, студенты грамотно 

разработали технологию изготовления изделия. 

 Наиболее качественные доклады и ответы на все заданные комиссией вопросы 

отмечены у Дрѐмова Арѐма, Есенкова Владимира. 

В работах Бекетова Евгения и Малыхина Ивана   были допущены некоторые  

неточности в описании, неполно указано используемое оборудование. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 производственная характеристика;  
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 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 6 по профессии  

представлены в таблице  

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных  рабочих, 

служащих 

9 100 

2. Допущены к защите ВКР 9 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 9 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 9 100 

5.  Оценки:   

 отлично 6 67 

 хорошо 1 11 

 удовлетворительно 2 22 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,4  

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

9 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 9 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Группа № 3 П/Щ 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

До государственной итоговой аттестации были допущены все 21 обучающийся. 

Согласно утвержденному графику Государственная итоговая аттестация в группе № 3 П/Щ по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер проводилась с 18.06.2018 г. по 27.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 18 по 22 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – все 21 

обучающийся. 

Руководителями выпускных практических квалификационных в группе являлись  

мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин  Чубарова М.В.  (по 

квалификации повар) и  Луценко Н.В. (по квалификации кондитер). 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

Чубаровой М.В., Луценко Н.В. были оформлены задания на выпускную практическую 

квалификационную работу для каждого выпускника и утверждены заместителем директора по 
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ПР.  

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в учебном 

кулинарном и кондитерском цехе  образовательного учреждения.    Работы проводились, 

согласно утвержденному перечню выпускных квалификационных работ в присутствии 

государственной экзаменационной комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по общепрофессиональным дисциплинам  и профессиональным модулям  (МДК, 

УП, ПП) и систематически выполняющим в период  производственной практики 

установленные производственные задания, выдавалась работа более высокого уровня 

квалификации. 

Мастера производственного обучения М.В. Чубарова, Н.В. Луценко, совместно со 

старшим мастером Н.П. Сабельниковым  своевременно подготовили все необходимое 

оборудование, материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для 

выполнения студентами квалификационных практических работ, обеспечивали соблюдение 

норм и правил охраны труда. 

В ходе выполнения студентами выпускных практических квалификационных работ, 

оценки по каждой проверке в баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, 

а затем по результатам выведена итоговая оценка.  

Большинство обучающихся выполнили практические работы на высоком уровне, 

соблюдая правила по безопасности труда, личной гигиены и правильность выполнения 

трудовых приѐмов. Лучшими по итогам выполнения работ были признаны работы,  

выполненные следующими студентами: Арцыбашевой Надеждой, Берлизовой Любовью, 

Картошовой Еленой, Осянниковой Нелли, Сергеевой Анастасией, Шашковой Ириной. 

Студенты показали высокие навыки  в организации рабочего места, в качестве выполненных 

работ, соблюдении последовательности  технологического процесса,  умении пользоваться 

оборудованием, инструментами, приспособлениями.   

Незначительные нарушения в организации рабочего  места, а также  отдельные 

несущественные ошибки в качестве выполнения работ наблюдались у следующих 

обучающихся: Иевлева Дениса, Руденской Елены. 

Результаты выполнения выпускных практических работ представлены в таблице  
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1. 3 П/Щ 19.01.17 

Повар, 

кондитер. 

Н.В. Луценко 

(квалификация 

кондитер) 

21-22 

июня 

2018г 

21 21 «5» -7 

«4» -11 

«3» -3 

33% 

52% 

15% 

86 % 4,2 

2. 3 П/Щ 19.01.17 

Повар, 

кондитер. 

М.В. Чубарова 

(квалификация 

повар) 

18-19 

июня 

2018г 

21 21 «5» -13 

«4» -5 

«3» -3 

63% 

24% 

13% 

86 % 4,5 

     Итого 86% 4,3 

 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 27.06.2018 г. Все 21 студент 

успешно выполнившие выпускные практические квалификационные работы были допущены 

до защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлись 

мастера производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин  М.В. Чубарова, 

Н.В. Луценко.  Все работы были выполнены в срок, прошли процедуру предзащиты в 

присутствии старшего мастера Н.П. Сабельникова. 

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей, 

задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные выступления, которые 

сопровождались презентационным материалом,    и ответы на все заданные комиссией 

вопросы отмечены у Арцыбашевой Надежды, Берлизовой Любови, Карташовой Елены, 

Овсянниковой Нелли, Сергеевой Анастасии, Шашковой Ирины. Обучающиеся раскрыли темы 

своих работ, представили макеты тортов. 

Работы  Иевлева Дениса, Руденской Елены и др.  имели незначительные недочеты 

в оформлении, были допущены неточности в описании технологического процесса 

приготовления,  отсутствовала графическая часть, неточно рассчитаны продажные цены на 

блюда.  

        При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 производственная характеристика;  

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 3 П/Щ по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер представлены в таблице  

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

21 100 



100  

служащих 

2. Допущены к защите ВКР 21 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 21 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 21 100 

5.  Оценки:   

 отлично 8 38 

 хорошо 10 48 

 удовлетворительно 3 14 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,2  

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

21 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 21 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Группа № 3 А/Щ 

по профессии 23.01.03 Автомеханик  

До государственной итоговой аттестации были допущены 19 студентов. Согласно 

утвержденному графику Государственная итоговая аттестация в группе № 3 А/Щ по 

профессии 23.01.03 Автомеханик проводилась с 18.06.2018 г. по 25.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 18 по 22 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – 19 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначен  

Шанин А.И. -  мастер производственного обучения. 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

Шаниным А.И. были оформлены задания на практическую квалификационную работу для 

каждого выпускника, которые были  утверждены  у заместителя директора по ПР. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей. Работы проводились 

согласно утвержденному  перечню выпускных квалификационных работ в присутствии 

государственной экзаменационной комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

     Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 
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деятельности  по профессии 23.01.03  Автомеханик. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по общепрофессиональным дисциплинам  и профессиональным модулям  (МДК, 

УП, ПП) и систематически выполняющим в период  производственной практики, 

установленные производственные задания, выдавалась работа более высокого уровня 

квалификации. 

 Мастер производственного обучения С.Н. Сапрыкин (А.И. Шанин уволен 02.06.18г)  

под руководством старшего мастера  Н.П. Сабельникова  своевременно подготовили все 

необходимое оборудование, материалы, инструменты и приспособления, документацию, 

необходимые для выполнения студентами квалификационных практических работ, 

обеспечивали соблюдение норм и правил охраны труда. 

В ходе выполнения студентами выпускных практических квалификационных работ, 

оценки по каждой проверке в баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, 

а затем по результатам выведена итоговая оценка и присвоена соответствующая 

квалификация.  

Выпускные практические квалификационные работы обучающимися были 

выполнены на достаточно  высоком уровне. Лучшими по итогам выполнения работ были 

признаны работы выполненные следующими обучающимися: Зубковым Дмитрием, 

Мордвинов Иваном, Погромским Иваном, Пукаленко Владимиром, Сергеевой Христиной, 

Хотенко Евгением, Щербининым Павлом, Чесноковым Дмитрием, Шевцовым Евгением. При 

выполнении практических квалификационных работ обучающиеся правильно выбрали 

оборудование и подобрали инструменты, самостоятельно выполнили работу, что доказывает 

умение владения приѐмами работ. В ходе работы студенты соблюдали правила эксплуатации 

технического оборудования, противопожарную безопасность, правила техники безопасности. 

Вместе с тем у некоторых обучающихся были допущены некоторые недостатки в 

выполнении выпускных практических работ, а именно в организации рабочего места, качества 

выполненных работ, подготовке к работе, соблюдения технологического процесса, 

безопасности труда, правильности выполнения трудовых приѐмов и выполнения норматива 

времени (Кликин Максим, Сметский Станислав). 

Результаты выполнения выпускных практических работ представлены в таблице  
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1. 3 А/Щ 23.01.03 

Автомеханик 

 

 

С.Н. 

Сапрыкин 

18-22 

июня 

2018г 

19 19 «5» -

10 

«4» -7 

 «3» -2 

53% 

37% 

10% 

89% 4,4 
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Защита письменных экзаменационных работ проходила 25.06.2018 г. Все 19 

студентов, успешно выполнившие выпускные практические работы,  были допущены до 

защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем письменных работ являлся 

преподаватель специальных дисциплин А.И. Шанин. Все работы были выполнены в срок, 

прошли процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического 

и естественнонаучного профиля М.В. Чубаровой, старшего мастера Н.П. Сабельникова. 

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на все 

заданные комиссией вопросы получились у Погромского Ивана, Сергеевой Христины, 

Хотенко Евгения, Шевцова Евгения, Щербинина Павла.  

Однако в работах  Некрасова Алексея, Сметского Станислава   были допущены 

некоторые  неточности в описании, грамматические ошибки, незначительные нарушения 

правил оформления работ, опечатки, технические погрешности в оформлении. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 производственная характеристика;  

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 3 А/Щ  по 

профессии 23.01.03 Автомеханик представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных  рабочих, 

служащих 

19 100 

2. Допущены к защите ВКР 19 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 19 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 19 100 

5.  Оценки:   

 отлично 9 47 

 хорошо 8 42 

 удовлетворительно          2 11 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 4,3  

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

19 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 19 100 
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7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Группа № 20  

по профессии 23.01.03 Автомеханик (срок обучения -  10 мес) 

До государственной итоговой аттестации были допущены 14 студентов. Согласно 

утвержденному графику Государственная итоговая аттестация в группе № 20 по профессии 

23.01.03 Автомеханик проводилась с 22.06.2018 г. по 27.06.2018 г.   

Выпускные практические квалификационные работы  проводились с 22 по 26 июня 2018 

года. К выпускной практической квалификационной работе были допущены обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы 

модуля, а также  учебную  и производственную практики (далее УП и ПП) – 14 студентов. 

Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначен  

Сапрыкин С.Н. -  мастер производственного обучения. 

На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

Сапрыкиным С.Н. были оформлены задания на практическую квалификационную работу для 

каждого выпускника, которые были  утверждены  у заместителя директора по ПР. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ проводилось в 

лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей. Работы проводились 

согласно утвержденному  перечню выпускных квалификационных работ в присутствии 

государственной экзаменационной комиссии утвержденной приказом директора. 

Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

Содержание всех выпускных практических квалификационных работ  отражало 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности  по профессии 23.01.03  Автомеханик. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по общепрофессиональным дисциплинам  и профессиональным модулям  (МДК, 

УП, ПП) и систематически выполняющим в период  производственной практики, 

установленные производственные задания, выдавалась работа более высокого уровня 

квалификации. 

Мастер производственного обучения С.Н. Сапрыкин  под руководством старшего 

мастера  Н.П. Сабельникова  своевременно подготовили все необходимое оборудование, 

материалы, инструменты и приспособления, документацию, необходимые для выполнения 

студентами квалификационных практических работ, обеспечивали соблюдение норм и правил 
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охраны труда. 

В ходе выполнения студентами выпускных практических квалификационных работ, 

оценки по каждой проверке в баллах были выставлены в оценочную ведомость по проверкам, 

а затем по результатам выведена итоговая оценка и присвоена соответствующая 

квалификация.  

Выпускные практические квалификационные работы обучающимися были 

выполнены на достаточно  хорошем уровне. Лучшими по итогам выполнения работ были 

признаны работы выполненные следующими обучающимися: Лихобабо Юрием, Чижовой 

Мариной, Нефѐдовой Татьяной, Кочетковой Любовью, Малышевым Сергеем.  При 

выполнении практических квалификационных работ обучающиеся правильно выбрали 

оборудование и подобрали инструменты, самостоятельно выполнили работу, что доказывает 

умение владения приѐмами работ.  В ходе работы студенты соблюдали правила эксплуатации 

технического оборудования, противопожарную безопасность, правила техники безопасности. 

Некоторые обучающихся допустили  ошибки при  выполнении выпускных 

практических работ, а именно в организации рабочего места, качества выполненных работ, 

подготовке к работе, соблюдения технологического процесса, безопасности труда, 

правильности выполнения трудовых приѐмов ( Головин Артѐм, Зеленская Дарья, Ишкова 

Екатерина, Сысоев Александр, Мезенцев Александр, Петрищева Оксана). 

Результаты выполнения выпускных практических работ представлены в таблице  
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1. 20 23.01.03 

Автомеханик 

 

 

С.Н. 

Сарыкина 

22-26 

июня 

2018г 

14 14 «5» -3 

«4» -4 

 «3» -7 

21% 

29% 

50% 

50% 3,7 

 

Защита письменных экзаменационных работ проходила 27.06.2018 г. Все 14 

студентов, успешно выполнившие выпускные практические работы,  были допущены до 

защиты письменных экзаменационных работ. Руководителем  письменных работ являлся  

преподаватель специальных дисциплин С.Н. Сапрыкин. Все работы были выполнены в срок, 

прошли процедуру предзащиты в присутствии председателя ПЦМК дисциплин технического 

и естественнонаучного профиля М.В. Чубаровой, старшего мастера Н.П. Сабельникова. 

Все работы соответствовали тематике ВКР, содержали отзывы руководителей 

текстовой и графической частей, задания на письменную экзаменационную работу.  

Большинство работ получили положительные отзывы председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. Наиболее качественные доклады и ответы на все 
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заданные комиссией вопросы получились у Лихобабо Юрия, Нефѐдовой Татьяны, Малышева 

Сергея, Сергеева Евгения, Чижовой Марины. 

Однако в работах  Ишковой Екатерины, Зеленской Дарьи, Сысоева Александра, 

Мезенцева Александра  были допущены некоторые  неточности в описании, незначительные 

нарушения правил оформления работ, опечатки. 

При определении окончательной  оценки по защите письменной экзаменационной  

работы и присвоении соответствующей квалификации учитывались: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 производственная характеристика;  

 ответы на вопросы. 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ в группе № 20  по профессии 

23.01.03 Автомеханик представлены в таблице:            

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам защиты 

ВКР 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных  рабочих, 

служащих 

14 100 

2. Допущены к защите ВКР 14 100 

3. Принято к защите письменных экзаменационных работ 14 100 

4.  Защищено выпускных квалификационных работ 14 100 

5.  Оценки:   

 отлично 2 14 

 хорошо 5 36 

 удовлетворительно          7 50 

 неудовлетворительно - - 

6. Средний балл 3,6  

7. Количество выпускных квалификационных работ 

выполненных: 

14 100 

7.1. По темам, предложенным студентам 14 100 

7.2. По заявкам организаций, учреждений - - 

7.3. В области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалификационных работ 

рекомендованных: 

  

8.1. К опубликованию - - 

8.2. К внедрению - - 

 

Общие результаты подготовки студентов выпускных групп № 3 С/Щ, 3 П/Щ, 3 А/Щ,  

и 20    отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих представлены в 

таблицах: 
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Результаты выполнения выпускных практических работ представлены в таблице: 
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1. 3 

С/Щ 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

В.Л. 

Прыгаев  

13-26 

июня 

2018г.  

 

9 

 

 

9 

 

 

   «5» -6 

«4» - 1 

«3» -2 

67% 

11% 

22% 

78% 4,4 

2. 3 

П/Щ 

19.01.17 Повар, 

кондитер. 

Н.В. 

Луценко 

 

21-22 

июня 

2018г 

21 21 «5» -7 

«4» -11 

«3» -3 

33% 

52% 

15% 

86% 4,2 

3. 3 

П/Щ 

19.01.17 Повар, 

кондитер. 

М.В. 

Чубарова 

(квалифика

ция повар) 

18-19 

июня 

2018г 

21 21 «5» -13 

«4» -5 

«3» -3 

63% 

24% 

13% 

86% 4,5 

4. 3 

А/Щ 

23.01.03 

Автомеханик 

 

С.Н. 

Сапрыкин 

18-22 

июня 

2018г 

19 19 «5» -10 

«4» -7 

 «3» -2 

53% 

37% 

10% 

89% 4,4 

5. 20 23.01.03 

Автомеханик 

 

 

С.Н. 

Сапрыкин 

22-26 

июня 

2018г 

14 14 «5» -3 

«4» -4 

 «3» -7 

21% 

29% 

50% 

50% 3,7 

                                                                                                                         ИТОГО: 78%       4,2 

 

        

    Результаты выполнения письменных экзаменационных работ представлены в таблице: 

          

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам 

выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

63 100 

3. Оценки:   

 отлично 25 30 

 хорошо 24 38 

 удовлетворительно 14 32 

 неудовлетворительно - - 

 Средний балл 4,2  

 Качество знаний   78 

                                                                                        

№ 

п/п 

Показатели Данные по итогам 

выпуска 

Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

63 100 

2. Количество дипломов с отличием 11 17 

3. Количество выданных академических справок - - 

 



107  

Сводные результаты государственной итоговой аттестации   в июне 2018 года по 

техникуму  выглядят следующим образом: качество знаний  81%, средний балл-4.3.  Общее 

количество дипломов с отличием-34(14%).  

Вывод: Организация Государственной итоговой аттестации выпускников техникума 

подтверждается объективностью результатов итоговых аттестационных испытаний. Качество 

итоговых оценок подтверждает соответствие уровня подготовки выпускников ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» требованиям ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям. 

         Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники в полной мере освоили 

компетенции в рамках профессиональных модулей и готовы к самостоятельной 

профессиональной деятельности по полученной квалификации. 

2.4. Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников предприятиями и организациями – один из 

важнейших показателей работы учебного заведения. Деятельность нашего педагогического 

коллектива направлена на то, чтобы выпускники были востребованы рынком труда по 

полученной профессии, специальности. Более 90% выпускников трудоустроены  в 

организациях и на предприятия района и области. Наиболее востребованными на рынке 

труда являются выпускники по профессиям «Автомеханик», «Продавец, контролер-

кассир», Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Сведения о 

трудоустройстве выпускников представлены в таблице.       

Трудоустройство выпускников техникума в 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

укрупненных групп 

Количество 

выпускников 

Продолжат 

обучение 

Трудоуст- 

роены 

Призыв 

в РА 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

определились с 

трудоустройст-

вом 

 

1 

 

Машиностроение 

25  5 20   

2 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

21  16 2  3 

3 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

88 7 43 37  1 

4 Сельское, лесное 

и рыбное 

хозяйство 

28 1 13 13  1 

5 Экономика и 

управление 

24 5 9  6 4 

6 Образование и 

педагогические 

науки 

59 2 41 1 5 10 

  

ИТОГО 

245 15 127 73 11 19 

 

      Администрация техникума уделяет  большое внимание вопросам  
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трудоустройства и получения высшего образования выпускниками техникума. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Уровень профессиональной подготовки выпускников техникума получает 

положительную оценку у работодателей Советского, Касторенского, Черемисиновского, 

Тимского, Щигровского районов Курской области, Должанского района Орловской 

области и других областей. Этому способствует постоянное взаимодействие с 

предприятиями и организациями региона, социальными партнерами техникума. 

Работодатели принимают активное участие в образовательном процессе 

техникума, являясь председателями Государственных аттестационных комиссий при 

проведении итоговой аттестации студентов. 

По результатам государственной итоговой аттестации оформляются отчеты ГЭК 

по всем специальностям, в которых дается оценка качества подготовки выпускников. 

Председателями ГИА отмечается высокий уровень подготовки выпускников по 

специальностям и соответствие требованиям государственных образовательных 

стандартов; использование разнообразных актуальных тем выпускных 

квалификационных и дипломных  работ. 

 

2.5. Достижения обучающихся  в олимпиадах  и  конкурсах 

Обучающиеся техникума по руководством преподапвателей и мастеров 

производственногобучения принимают активное участие в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах областного, регионального и Всероссийского уровней. Данные об участии в 

достиженияхстудентов представлены втаблице. 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И ДР. 

( 1.04.2018 – 1.04.2019 г.) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Место проведения: г. Рыльск, ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», 

12. 04. 2018 г. 

Шпакова Ю.А. (24гр.), 

Помогаева Л.О (24 7р.) 

Руководители:  Смотрова О.А., Носова Н.В., 

Тучина С.М., Терехова Ю.В., Белых З.И. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Благодарственные письма 

Областная  олимпиада по  общепрофессиональным  дисциплинам «Электротехника в 

профессиональной деятельности» 

Место проведения: г. Железногорск , Железногорский ПК. 19.04.2018 г. 

Почерняев В.И. (гр 1 С/Щ.) 

Руководитель: Петрищева И.Е. 

Грамота 

Областной конкурс  бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-

исследовательских проектов «Молодежь, идея, перспектива – 2018» 
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Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский техникум связи», 10 апреля 2018 г. 

Астапов А.С. (17 гр.), 

Тржещсковский  Р.Н. (17 гр.), 

Руководитель: Астаповой Е.Е.     

Научно-исследовательский 

проект «Применение 

математических расчетов в 

прогнозировании 

урожайности зерновых 

культур» 

Сертификат  

 

 

Щеглов Н. Ю.(16 гр.), 

Щеглов Д. Ю.(16 гр.) 

Руководитель: Астаповой Е.Е.     

Бизнес-идея «Выгода от 

банковской карты – как 

пользоваться пластиком и 

оставаться в плюсе» 

Сертификат  

Лебедев Д.В. (группа1С) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

«Исследование наличия 

железа в хлопьях длязавтрака» 

Сертификат  

 

Рослякова Н.В. (группа 31) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

«Исследование жесткости и 

кислотности воды после 

кипячения и фильтрования» 

Сертификат 

Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций 

Место проведения: г. Курск,  ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 20 апреля 2018 

г. 

Яковлева Н.В.  (2 П гр.) 

Руководитель: Бороздина Т.И. 

Сертификат 

Логвинова  Д.В.(2 П/Т гр.) 

Руководитель: Гамова О.В. 

Сертификат 

Областная олимпиада по Черчению среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Курской области 

Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский монтажный техникум», 25  апреля 2018 г. 

Гребенкин Д.И. (26 гр.), 

Зайцев Н. А.(26 гр.) 

Руководитель: Скрипник В.В. 

Диплом 2 степени, Сертификат участника 

Сертификат участника 

Региональная олимпиада по химии 

Место проведения: г. Курск ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», 26 апреля 2018 г. 

Алюскин Д. С.(1С гр.) 

Федоров А. Г.(1Агр.) 

Руководитель: Суровцева О.Н. 

Сертификат 

Сертификат 

Благодарность 

Областная олимпиада по педагогике среди студентов педагогических специальностей 

профессиональных образовательных организаций Курской области 

Место проведения: г.Обоянь, ОБПОУ «Обоянский педагогический  колледж», 24 апреля 

2018 г. 

Соклакова А.И. (31гр.),  

Сапрыкина К.И. (31гр.), 

Хмелевская Ю.А. (31.гр.),  

Обухова А.А.(31гр.) 

Руководители: Усова Н.А., Носова 

Н.В.,Башкардина О.Г. 

Сертификат 

Грамота за 3 место в тестировании 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат, Сертификат 

Сертификат 

III региональная конференция «Почта России: современные технологии и 

перспективы» 

Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский техникум связи», 27 апреля 2018 г. 

Стрелкова О. С. (11 гр.) 

Руководитель: Атанова Е.В. 

Влияние Internet  

(социальных  сетей)  на 

здоровье современной 

молодежи 

Сертификат, 

выступление  
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Амириллаева С.М. (33 гр.) 

Руководитель: Дурова С.В. 

Использование средств 

информации в социальном 

воспитании молодѐжи 

Диплом 2 степени, 

выступление  

Областная предметная Олимпиада по истории 

Место проведения: п.Коммунар, ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова», 27.04.2017 г. 

Шашкова Е.С. (14 гр.), 

Руководитель Козлова Л.В. 

Сертификат  

Белых А.П. (11гр.) 

Руководитель: Березовская Е.Б. 

Сертификат 

Ненасин Д,  

Руководитель: Наумов В.В. 

Сертификат 

Лагвинова Д. 

Руководитель: Богатищева Е.П. 

Сертификат 

Областная студенческая  предметная олимпиада по физической культуре 

Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский монтажный техникум», апрель 2018год 

Трубникова Кристина Сергеевна 

( рук. Пьяных А.А.) 

Сертификат  

ШахтамировМамедАсрудиевич 

(рук. Перцев А.А.) 

Сертификат 

Региональная олимпиада по материаловедению 

Место проведения: Г. Железногорск, ОБПОУ «ЖГМК», 22 мая 2018г. 

Гончаров В.В.,  

Руководитель: Лукина И.В. 

Сертификат  

Гребенкин Д.И., 

Рук.оводитель: Лукина И.В. 

Сертификат  

Всероссийский финансовый зачет в режиме онлайн, проводимый в рамках IV 

Всероссийской  недели финансовой грамотности 

Место проведения: Центральный Банк РФ, Агентство стратегических инициатив, с 10-21 

апреля  2018г. 

Жолудев С.А. Сертификат  

Зинченко К.С.  Сертификат  

Данилин Д.А. Сертификат  

Батраков И.Г. Сертификат  

Тржещсковский Р.Ф. Сертификат  

Блудов Е.М. Сертификат  

Соклакова А.И. Сертификат  

Блинова В.С. Сертификат  

Калкова В.И. Сертификат  

Минаков Н.В. Сертификат  

Кудрявцев С.Н. Сертификат  

Гусев А.В. Сертификат  

Зайцев Н.А. Сертификат  

Болтенков И.С. Сертификат  

Зацепин А.В. Сертификат  

Гребенкин Д.И. Сертификат  

Абселямова А.М. Сертификат  

Губанов А.В. Сертификат  

Смотров М.Д. Сертификат  

Дорохин Д.А. Сертификат  

Щеглов Д.Ю. Сертификат  
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Енин Д.В. Сертификат  

Курдюков В.В. Сертификат  

Мальцев В.И. Сертификат  

Терехов А.С. Сертификат  

Каськова А.М. Сертификат  

Кострикина А.В. Сертификат  

Белых А.П. Сертификат  

Шумская А.А. Сертификат  

Фисенко Д.А. Сертификат  

Комягина И.С. Сертификат  

Мартынова К.Э. Сертификат  

Рыбкина В.С.(сертификат) Сертификат  

Черемисин А.Э.(сертификат) Сертификат  

Третья межрегиональная  научно-исследовательская  конференция студентов 

«Современные технологии и технический прогресс для отраслей народного хозяйства 

в России и в мире» 

Место проведения: Орловская область, БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум», сентябрь 2018 

Пызин В.Н. 
/ гр. №3АТ/ 
Руководитель: Гамова 

О.В. 

«Русская литература как 

средство формирования 

общих компетенций при 

подготовке специалистов по 

профессии 35.01.13 

«тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

сертификат 

Региональный этап XIV Международного литературно-художественного конкурса 

для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» 

Место проведения: ОБУДО «ОЦРТДиЮ». Дата проведения: г. Курск, июнь-октябрь 

2018года 

Цыганков А.В., Толстых 

Д.И. (гр.3А/Т) 

Руководитель: Гамова 

О.В. 

«Слово о русской земле, ее 

традициях и героях» 

Диплом победителя 

IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая родина» 

Место проведения: Общероссийская молодежная общественная организация 

"Российский союз сельской молодежи" http://nasledie-sela.ru/, г. Москва, май-сентябрь 2018 

Гамов И.А. (гр.3 А/Т) 

Руководитель: Гамова 

О.В. 

История моего сельского 

населенного пункта 

Сертификат 

Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика процветающей 

России» 

Место проведения: п. Тим Курская область, Тимский район, 4 октября 2018 г. 

Логвинова Д.В.,(3П/Т) 

Миронова Т.В.,(3П/Т) 

Севрюкова О.И.,(2П/Т) 

Баширова Д.В.(1П/Т) 

Руководитель: Жигалкина  Т.А. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

Областные соревнования военно-патриотических клубов и допризывной молодежи 

«Служу России», посвященные памяти курянам-водителям, исполнявшим воинский 

долг в Афганистане 

http://nasledie-sela.ru/
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Место проведения: г.Курск, ОДМ. Дата проведения: 25.10. 2018 г 

Логвинова Д.В., группа 3 П/Т 

Дагиянов И.Я., группа 3 Т/Т 

(Руководители: Постников В.А., Сагин Н.М.) 

1 место, диплом 

YI Международный миротворческий форум «Мы- разные, мы- вместе» 

Место проведения:     г. Курск, ул. Белгородская, д. 14 б. Дворец молодежи,   31 октября 

2018 г. 

Кривенко В.В. (гр. 1С/Щ) сертификат 

Нечаев Д.В. (гр.22) сертификат 

Проценко В.В. (гр. 28) сертификат 

Региональный этап XXVII Международных Рождественских 

образовательных чтений   “Молодежь: свобода и ответственность» 

Место проведения: ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г.Курск, 15.11.2018г. 

Хмелевская Ю.А. (41гр.) 

Руководитель: Башкардина 

О.Г. 

Ценностные ориентации 

современной молодежи 

Выступление, сертификат  

Носова Д.А. (41гр.) 

Руководитель: Козлова 

Л.В. 

Долг и ответственность Выступление, сертификат  

Гордеева Т.В. (31гр.) 

Руководитель: Ишкова 

О.И. 

Возвращение к родным 

истокам 

Выступление, сертификат  

Шеметюк И.П. (31гр.) 

Руководитель: Степанова 

В.В. 

Свобода и ответственность 

личности: мода на экстремизм 

Выступление, сертификат  

Стрелкова А.С.  (21гр.) 

Руководитель: Атанова 

Е.В. 

Влияние Internet  

(социальных  сетей)  на 

здоровье современной 

молодежи 

Выступление, сертификат  

YII Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция  

«Новый взгляд» 

Место проведения: г. Железногорск ОБПОУ «Железногорский ПК», 16 ноября 2018 г. 

 

Курбаков Д.С. (1А/Щ.).) 

Курашова Е.А.- 

руководитель 

«Потеря современной 

молодежью исторической 

памяти» 

Грамота  

 

Фролов В.В. (48 гр.) 

Арцыбашева Н.В. - 

руководитель 

«Эта удивительная 

симметрия» 

Грамота  

 

Сухоруких А.С. (гр.2 

А/Щ) 

Петрищева И.Е.- 

руководитель 

 «Измерение уровня шума» Грамота  

 

VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

общеобразовательным предметам (математика, физика) 

 

Место проведения: интернет-ресурс «rostkonkurs.ru», 16.11.2018г. 

Ловчиков А.В. (16 гр.) 

Руководитель: Астапова Е.Е. 

Диплом 3 степени 
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Пикалов П.С. (17гр.) 

Руководитель: Астапова Е.Е. 

Диплом 3 степени 

Шуткин а. Ю. (17гр.) 

Руководитель: Астапова Е.Е. 

Сертификат участника 

Кривоухов В.С. (1С гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

Сертификат участника 

Каптилов А.А. (1С гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

Сертификат участника 

Осипов А.А. (1Сгр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

Сертификат участника 

Бабурин Н.Ю.(3С гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

Диплом 3 степени 

Белокопытов Р.Н.(3С.гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

Сертификат участника 

Блудов Е.М. (3Сгр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

Сертификат участника 

XI Международная олимпиада по экономике 

Место проведения: ЦРТ «Мега-Талант», 23.11.2018г. 

Крупенин А.Ю. (47 гр.) 

Руководитель: Дорохина Т.А. 

Диплом призера 3 место 

Благодарность 

VI Областной  студенческий математический фестиваль 

Место проведения: ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», г. Курск, 29.11.2018г. 

Коптилов А.А. (1С гр.) 

Руководитель: Астапова 

Е.Е. 

Конкурс «Золотое 

сечение» (решение задач 

на построение сечений) 

Сертификат участника 

 

Прапорщикова А.С. 

(21гр.) 

Руководитель: 

Горбовская Т.Л. 

Интеллектуальная игра 

«Самый умный» 

Сертификат участника 

 

Гамов И.А. 

Руководитель: Яковлева 

А.В. 

Сертификат участника 

 

Проценко В.В.(28гр.), 

Проценко Д.В.(28гр.), 

 Ненасин Д.В.(28гр.) 

Руководитель: 

Арцыбашева Н.В. 

(Щигровский филиал) 

Групповой 

исследовательский 

проект на тему: «Теория 

множеств» 

Сертификат участника 

 

Рыбенкова Е.С. (22гр.) 

Руководители: Косинова 

Е.А., Арцыбашева Н.В. 

(Щигровский филиал) 

Творческий конкурс 

«Математика - царица 

всех наук» (конкурс 

стихов, песен, сценок и 

т.п.) 

Сертификат участника 

 

Ежегодный областной конкурс инновационных проектов 

 «Инновация и изобретение года» 

Место проведения: г. Курск, администрация Курской области, ноябрь 2018г. 

Карасев А.В. (группа 

2А) 

Номинация «Инновационный проект» 

Проект: « приспособление для 

разработки и сборки муфты сцепления 

тракторов серии» «МТЗ» и 

гидроподжимной муфты коробки 

диплом 
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передач 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Место проведения:    г. Курск, ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж»,   октябрь-ноябр 2018г. 

 Шпакова Ю.А.(34 гр.) Сертификат участника 

Помогаева Л.О.(34гр.) Сертификат участника 

Потрошилина К.Е.(34гр.) Сертификат участника 

Эксперт: Носова Н.А. Сертификат эксперта 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Поварское дело» 

Место проведения:    г. Курск, ОБПОУ «БПОУ «КГТТС»,   октябрь-ноябр 2018г. 

Берлизова К.Н. (22гр.) 

Руководитель: Чубарова М.В. 

Диплом 2 место 

Сертификат эксперта 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области  по компетенции «Кондитерское дело» 

Место проведения:    г. Курск, ОБПОУ «БПОУ «КГТТС»,   октябрь-ноябр 2018г. 

Коваленко Д.Г. (гр. 3 П/Щ) 

Эксперт: Луценко Н.В. 

Диплом 2 место 

Сертификат эксперта 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Предпринимательство» 

Место проведения:   г. Курск, ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж»,   октябрь-ноябр 2018г. 

Губарева Е.Д. (31гр.), 

Шеметюк И.П. (31 гр.) 

Эксперт:  Дорохина Т.А. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат эксперта 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Место проведения:   г. Курск, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»,   октябрь-

ноябр 2018г. 

Гребенкин  Д. И.(36гр.) 

Эксперт: Кумов М.С. 

Сертификат участника 

Сертификат эксперта 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Эксплуатация сельсекохозяйственной техники» 

Место проведения:   г. Курск, ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»,   октябрь-

ноябр 2018г. 

Адоньев А.А (47гр.) 

Эксперт: Атанов Ю.Ю. 

Сертификат участника 

Сертификат эксперта 

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенции «Сварочные технологии» 

Место проведения:   г. Курск, ОБПОУ «ОБПОУ "Железногорский ПК"»,   октябрь-ноябр 

2018г. 

Багдасарян В.В.(1С/Щ) 

Эксперт:  Писаревский В.П. 

Сертификат участника 

Сертификат эксперта 

VI региональная олимпиада по психологии  

«Психология: от античности до наших дней» 
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Место проведения: ОБПОУ «Курский педагогический колледж», г.Курск, 12.12.2018г. 

Шеметюк И.П. (31гр.), 

Губарева Е.Д. (31 гр.), 

Помогаева Т.В. (31 гр.), 

Белых А.П. (21 гр.), 

Стрелкова О.С. (21гр.) 

 

Руководитель: Смотрова 

О.А. 

Сертификат участника олимпиады 

Сертификат участника олимпиады 

Сертификат участника олимпиады 

Сертификат участника олимпиады 

Грамота за 3 место в Интеллектуальном конкурсе 

(тестирование) 

Сертификат  

3-я Международная научная конференция перспективных разработок молодых 

ученых «Наука молодых – будущее России 

Место проведения: г. Курск,  Юго-западный государственный университет,  11-

12.12.2018г. 

Губарева Е.Д. (31гр.) 

Руководитель: 

Конищева Л.В. 

Анализ процесса 

заимствования лексики в 

английском и русском 

языках 

Диплом 3-ей степени 

Итоговая конференция проекта «Школа юных инноваторов» 

Место проведения: г. Курск,  Юго-западный государственный университет,  10-

17.12.2018г. 

Голубева Т.В. (31гр.) 

Руководитель: 

Сысоева Г.А. 

Использование 

информационных 

технологий в процессе 

преподавания иностранных 

языков 

Диплом 2 степени 

Единый урок по безопасности в сети 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

Место проведения:www.единый урок.дети   

Общероссийское детское общественное движение «Страна молодых» 

Свеженцев М. С.(16 группа) 

Руководитель: Белых З.И. 

сертификат 

Белокопытов Е.Т. (16 группа) 

Руководитель: Белых З.И. 

сертификат 

Фомин Е. В.(16 группа) 

Руководитель: Белых З.И. 

сертификат 

Потрошилина К.Е. (34 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Рослякова В.В.(34 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Селезнева О.В.(34 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Токмачева К.М.(34 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Турсунова Ф.А. (34 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Черных И.А.(34 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Мырленко А.О. (21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Мартынова К.Э.(21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 
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Рыбкина В. С.(21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Стрелкова А.С.(21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Трубникова К. С.(21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Фисенко Д.А.(21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Шумсккая О.А.(21 гр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

сертификат 

Единый урок по правам человека 

Место проведения:www.единый урок. онлайн   

Национальный рейтинг детей и молодежи «Страна молодых» 

Камынин А.В. (16 группа) 

Руководитель: Козлова Л.В. 

сертификат 

Ульянов С.Н. (16 группа) 

Руководитель: Козлова Л.В. 

сертификат 

Смирнов А.С. (16группа) 

Руководитель: Козлова Л.В. 

сертификат 

Всероссийской  олимпиады  по финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность – важное и престижное знание» 

Место проведения: Интернет-издание «ПрофОбразование», свидетельство о регистрации 

СМИ № ФС 77 – 54950 от 08.08.2013, 01.02.2019г.  

Кудрявцев С.Н. (36 гр.) 

Руководитель: Лукина И.В. 

Диплом 2 место 

«Всероссийской олимпиады  по дисциплине «Технология обработки металлов» 

Место проведения: «Мир олимпиад» - Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Развития»», 06 02.2019г. 

Пьяных А. В.(27 гр.) 

Руководитель: Лукина И.В. 

Диплом 2 место (№30745701) 

Данилин Д.А. (27 гр.) 

Руководитель: Лукина И.В. 

Диплом 1 место (№30745702) 

«Всероссийской олимпиады  для студентов по дисциплине 

 «Специальная педагогика»     

Место проведения: «Мир олимпиад» - Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Развития»», 06 02.2019г., регистрационный номер диплома №МО 

-309496 

Фисенко Д.Аю (21гр.) 

Руководитель: Башкардина 

О.Г. 

Диплом 2 место 

Благодарность  

Всероссийской  олимпиады  по финансовой грамотности   

«Финансовая грамотность – важное и престижное знание» 

Место проведения: Интернет-издание «ПрофОбразование», свидетельство о регистрации 

СМИ № ФС 77 – 54950 от 08.08.2013, 06.02.2019г.  

Зайцев Н. А. (27 гр.) 

Руководитель: Лукина И.В. 

Диплом 1 место 

9-я Международная молодежная научная конференция «Молодежь и XXI век -2019» 

Место проведения: г. Курск,  ФГБОУ ВПО «Юго-западный государственный 

университет» , 22.02.2019г. 
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Прапорщикова А.С.(21 гр.) 

Руководитель: Башкардина 

О.Г. 

Ценностные  ориентации 21 

века и современная молодежь 
Диплом 2 степени 

Сеидова К.С.-Г. (10 гр.) 

Руководитель:  Скрипник 

В.В. 

Охрана окружающей среды 

при управлении 

транспортным средством 

Диплом 2 степени 

Старостенков М.А. (10 гр.) 

Руководитель:  Скрипник 

В.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности при 

управлении транспортным 

средством 

Диплом 2 степени 

Шеметюк И. П. (31 гр.) 

Руководитель: Ишкова 

О.И. 

Возможности 

формирования 

валеологических знаний на 

уроках математики в 

начальной школе 

Диплом 2 степени 

Областной фестиваль  «Сварочные технологии» 

(WeldingSkills) посвященный 75-летию Курского электромеханического техникума 

Место проведения ОБПОУ Курский электромеханический техникум «Сварочные 

технологии»,  21 февраля 2019г. 

Багдасарян В.В (1С/Щ) 

Эксперт: мастер п/о 

Писаревский В.П. 

По компетенции 

«Сварочные технологии» 

Сертификат  

 

Грамота 

IV Региональная научно-публицистическая конференция студентов среднего 

профессионального образования «Мужество, профессионализм, духовность: от 

исторических свершений к новым победам» 

Место проведения: г. Курск, ОБПОУ «Курский  автотехнический колледж», 27 февраля 

2019г. 

Романов Н.Н. (1 Т гр.) 

Руководитель: Трубникова 

Н.И. 

Мастер штурмовых ударов. Герой 

советского союза – Иван Дмитриевич 

Занин 

 

Сертификат 

Маркова А.А. (21 гр.) 

Руководитель: Березовская 

Е.Б. 

Мужество кшенцев в годы фашистской 

оккупации 

Сертификат 

Носова Д.А. (41гр.) 

Руководитель: Козлова Л.В. 

Мы этой памяти верны 

 

 

Грамота 

Вакуленко Е.Г. 

Руководитель: Богатищева 

Е.П. (Тимский филиал) 

Поэт- декабрист Михаил Николаевич 

Паскевич 
Сертификат 

Греков (2С  гр.) 

Руководитель: Блудов Л.И. 

«Осталась память о войне…» 

 

Сертификат 

Сухоруких А.С 2 А/Щ. 

Панарин А.Ю 2А/Щ  

Руководитель: Петрищева  

И.П. (Щигровский филиал) 

«Тайны магнитной стрелки» Сертификат 

КурбаковД.С.1 А/Щ 

Гречишников В.А.1 А/Щ  

Руководитель: Курашова Е.А. 

(Щигровский филиал) 

«Под грифом секретно» Сертификат 

Фролов В.В. гр 48 

Рюмшин М.С.  

3А/Щ  

Руководитель: Арцыбашева 

Н.В.(Щигровский филиал) 

Курский «самородок» Валерий Есипов Сертификат 
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Региональный конкурс профессионального мастерства студентов выпускных групп  

ПОО Курской области «Шаг в профессию» в рамках региональной  стажировочной 

площадки «Опыт развития профессиональной карьеры выпускника колледжа» 

Место проведения: г. Курск ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 28 февраля  

2019 г. 

Хмелевская Ю.А. (41 гр.) 

Руководители: Долженкова 

Т.И., Усова Н.А., Кирсанова 

Т.Ф., Ишкова О.И., Дурова С.В. 

Диплом 3 место 

III Межрегиональном Конкурсе исследовательских и творческих работ школьников  

(студентов 1 курсов) «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах 

литературных героев» 

Место проведения: Консультационная компания ПАКК совместно с  экономическим 

факультетом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, февраль-

март 2019 г.  

Самойлова Н.Е. (11 гр.) 

Руководитель:  Шубина 

С.А. 

Письмо Мартину Идену (Джек 

Лондон  

«Мартин Иден 

Участие  

 

Ишкова Т. В. (1П гр.) 

Руководитель: Бороздина 

Т.И. 

Как я учусь финансовой 

грамотности на примере героев 

русских народных  сказок 

 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

общеобразовательным предметам (физика, математика) 

Место проведения:  г. Новосибирск, Росконкурс, 6 марта  2019 г. 

Смирнов А.с (16 гр.), 

Камынин А.в. (16 гр.) 

Руководитель: Астапова Е.Е. 

2 место в регионе , 3 место в общем рейтинге 

1 место в регионе, 2 место в рейтинге 

Кривцов В.С. (1Сгр.), 

Васильев А.С. (1Т гр.),  

Жилин В.Н. (1Т гр.), 

Солдатов Р.В. (1Тгр.), 

Чуканов В.Р. (1 Тгр.), 

Шалунов М.Ю. (1Тгр.), 

Якимов Д.Л. (1Тгр.) 

Руководитель: Терехова Ю.В. 

3 место по региону 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Всероссийские олимпиады: «Организация работы слесаря по ремонту автомобиля» 

Место проведения: «Мир олимпиад» - Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия Интеллектуального Развития»», 18.03. 2019г.  

Конищев В.Н. (3А) 

Руководитель Лукина И.В. 

Диплом 1 место 

Гречаная О.С. (10 гр.) 

Руководитель Лукина И.В. 

Диплом 2 место 

Межрегиональная научно-практическая конференция – конкурса «Героический путь 

российского воинства» 

Место проведения: Фонд президентских грантов, Курская областная дума. Март 2019г. 

Лунченко В.В. 

Руководитель: Лукина И.В. 

Сертификат  

3-я Всероссийская научная конференция перспективных разработок молодых 

ученых, посвященной 55-летию ЮЗГУ «Молодежь и наука: Шаг к успеху» 

Место проведения: г. Курск,  Юго-западный государственный университет,  11-21-

22.03.2019г. 



119  

Осипова Ю.Н. (11гр.) 

Руководитель: Осипов Н.А. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи как фактор сохранения 

исторической памяти народа 

Диплом 2 

степени 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Место проведения: г. Рыльск, ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», 

19. 03. 2019 г. 

Шпакова Ю.А. (34гр.), 

Помогаева Л.О (34 гр.) 

Руководители:  Смотрова 

О.А., Носова Н.В., Конищева 

Л.В., Вьюник И.В. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Благодарственные письма 

 

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, 

ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ 

Опубликован 

опыт  

Наименование опыта 

Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее: сборник 

научных статей Всероссийской научной конференции (17-18 октября 2018 года), в 4-х 

томах, Том 4. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО Университетская книга, 2018, - 312 с. 

Суровцева О.Н. Проблема сохранения биоразнообразия в преподавании биологии в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Астапова Е.Е. Применение математических расчетов в прогнозировании урожайности 

зерновых культур на примере исследовательского проекта 

Терехова Ю.В. Научно-исследовательская работа по физике (на  

примере исследовательского проекта). 

Сборник: Материалы II региональной научно-практической конференции «Ступени 

карьерного роста: от студента до профессионала», 2018г. 

Березовская Е.Б. Инновационные образовательные технологии в преподавании истории 

– залог качества воспитания будущего специалиста 

Степанова В.В. Инновационные  образовательные технологии как средство повышения 

качества профессиональной деятельности педагога 

Ишкова О.И. Квазипрофессиональная деятельность в подготовке 

конкурентноспособной личности будущих педагогов 

Всероссийская интернет-конференция «Формирование ценностных ориентиров и 

установок у обучающихся среднего профессионального образования» 

Место проведения: г. Чебоксары, Чебоксарский машиностроительный техникум 

Минобразования Чувашии, 29.11.2018г. 

Усова Н.А. Формирование мотивационно-ценностного отношения будущего  

специалиста к профессиональной педагогической деятельности 

Ишкова О.И. Развитие профессионально значимых ценностных ориентаций у 

будущих педагогов в процессе изучения начального курса математики   
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XVI Общероссийской научно-методической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в образовательном процессе» : 

Сборник научных статей 16-й Общероссийской научно-методической конференции, 7 

декабря 2018 года / под редакцией Дремовой Л.А., – Курск: ЗАО "Университетская 

книга", 2018. – 314 с.    ISBN 978-5-907138-92-6    
 

Башкардина О.Г. Использование современных образовательных технологий в условиях 

профессиональной подготовки обучающихся среднего 

профессионального образования 

Усова Н.А. Возможности использования проблемно-поисковой образовательной 

технологии в подготовке будущего педагога к профессиональной 

деятельности 

Долженкова Т.И. Изучение родного края в процессе проектно-исследовательской 

деятельности студентов 

II Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Актуальные проблемы теории и практики обучения математике, 

информатике и физике в современном образовательном пространстве»  

Место проведения: г. Курск,  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

14-15. 12.2018г. 

Терехова Ю.В. Использование активных методов обучения на уроках физики при 

реализации программ СПО 

Горбовская Т.Л. Разработка УМК  как один из  способов решения проблем обучения 

математике. 

Белых З.И. Проблемы обучения информатике в современной образовательной среде 

Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности потребительских 

товаров: сборник статей 6-й Международной конференции в области товароведения и 

экспертизы товаров (29 ноября 2018 года) / ред- кол.: (отв. ред. Э.А. Пьяникова) [и др.]; 

Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАО «Университетская книга», Курск, 2018. - 454 с. 

Савинова И.П., 

Носова Е.Д. 

Потребительский рынок как сфера и фактор устойчивого социально-

экономического развития 

Теория и практика осуществления профилактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних, в образовательных 

организациях»: материалы V Всероссийской научно-практической Internet-

конференции. 24-26 декабря 2018 г. – Тамбов: ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», 2019. – 721 с. 
УДК 371 ББК 74.005.56 Т 338 

Атанова Е.В. Формирование привычки 

к здоровому образу жизни посредствам внеучебной 

деятельности техникума 

Сертификат 

Дурова С.В. Роль подвижной игры в формировании у младших 

школьников положительного отношения к собственному 

здоровью 

Сертификат 

Носова Н.В. Работа по профилактике асоциального поведения 

подростков и формирование среди несовершеннолетних 

здорового образа жизни 

Сертификат 

Р34 Модернизация среднего профессионального образования с учетом потребностей 

региональной экономики и социальных инноваций: материалы Всероссийской научно-

практической конференции  в рамках деловой  программы IV регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Rossia) Курской области (30-31 октября 2018г.) / под 

общ.ред. О.В. Соболевой, Н.Н. Травкиной, Т.И.Агищевой,   Курск: изд-во ООО «Учитель», 

2018г., 223 с. УДК 337 ББК 74.3 

Берлизова Т.А. Перспективы подготовки рабочих кадров с учетом потребностей 
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личности и рынка труда. 

Савостьянова А.С. Проблемы и перспективы развития учреждения профессионального 

образования в процессе интеграции с предприятиями-заказчиками 

рабочих кадров. 

Косинова Е.А., 

Рюмшина Н.Л., 

Арцыбашева Н.В. 

Инновационная деятельность педагогов как фактор обеспечения 

современного качества образования 

Публикации на сайте «Инфоурок» web-адрес публикации: https: //infourok.ru 18.09.2018 

г. 

Писаревский В.П. Методическая разработка. Урок. Презентация. 

Планирование. (Дневник) 

Грамота 

Писаревский В.П. Методическая разработка. Презентация. 

Планирование. (Дипломная работа) 

Грамота 

Писаревский В.П. Методическая разработка. Урок. Презентация. 

Планирование. (Оценочная ведомость) 

Грамота 

Писаревский В.П. Методическая разработка. Урок. Презентация. 

Планирование. Сварочное производство 

Грамота 

Писаревский В.П. Принял участие во Всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства «»Современный учитель 

2018» 

Сертификат 

Современные образовательные ценности и обновление содержания образования: 

сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической 

конференции. Белгород, 23-24 октября 2018 г. В 2-х ч. / Под ред. Т.В. Балабановой, Т.А. 

Гнилицкой, Е.В. Никулиной, В.И. Ерыгиной, Н.В. Немыкиной,Ь К.В. Харченко. – 

Белгород, 2018. – Ч. 1. – 298 c.   ISBN (Ч. 1) 

Гамова О.В. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут как форма развития 

компетенций обучающихся техникумов 

Публикации на сайте «Инфоурок» web-адрес публикации: https: //infourok.ru , 25.12.2018 

Лукина И.В. Презентация «Сварочные соединения» Свидетельство 

Лукина И.В. Методические указания по выполнению и 

оформлению дипломного проекта 

Свидетельство 

Лукина И.В. Методические указания по выполнению практических 

работ по ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

Свидетельство 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА: Сборник научных статей 2-й Международной 

научно-методической конференции (22 января 2019 года)/ редкол.: Горохов А.А. (отв. 

ред.); Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», в 2-х томах. 

Том 1,  2019. – 319 с., Том 2,  2019. – 247 с. 

Усова Н.А. Интеграция образования в подготовке будущих педагогов к 

профессиональной деятельности 

Дорохина Т.А. Повышение финансовой грамотности обучающихся на базе ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Булгаков А.Г. Подготовка высококвалифицированных специалистов для региона 

Ишкова О.И. Эвристический подход к обучению младших школьников на уроках 

математики в условиях внедрения ФГОС НОО 

Дурова С.В. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

студентов в системе СПО 

Башкардина О.Г. Специфика использования технологии проблемного обучения при 

подготовке квалифицированного специалиста 

Научно-практический рецензируемый журнал 

 «Образование и проблемы развития общества 

 г. Курск,  ФГБОУ ВПО «Юго-западный государственный университет» , 15.02.2019г. 

Усова Н.А. Проблема формирования мотивационно-ценностного отношения 

будущих педагогов  к профессиональной деятельности 
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Ишкова О.И. Самостоятельная работа по методико-математической подготовке 

студентов СПО в контексте формирования их профессиональных 

компетенций   

Публикации на сайте «Инфоурок» web-адрес публикации: https: //infourok.ru , 27.01.2019 

Смотрова О.И. Методические указания по выполнению практических 

и лабораторных работ по дисциплине ОП.02 

Психология, специальность 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

Свидетельство 

Публикация на сайте в социальной сети работников образования  nsportal.ru 

http:// nsportal.ru/node/ 3711587 

Дата публикации: 21.02.2019 

Усова Н.А. Проблема развития мотивации профессиональной 

педагогической деятельности 

Свидетельство о 

публикации 

8-я Международная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования 

и управления в социально-экономических системах» 

Скрипник В.В. Правовые основы привлечения к административной ответственности в 

части некоторых положений правил дорожного движения 

XIV Международная научно-практическая конференция  «Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации»: сборник 

научных трудов 14-ой Международной научно-практической конференции (13-14 марта 

2019 года)/ редкол.: Горохов А.А.(отв. Ред.);  Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Из-во ЗАО 

«Университетская книга», 2019. - 234 с. 

ISBN 978-5-9906417-1-6 УДК 621+658+685 ББК Ж.я431(0) 

Лукина Ирина Викторовна 

Булгаков Александр Геннадьевич 

Техническое обслуживание и ремонт топливной 

системы автомобиля 

Лукина Ирина Викторовна 

Булгаков Александр Геннадьевич 

Метод выявления и устранения неисправностей 

топливной аппаратуры 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы конкурентоспособности 

потребительских товаров и продуктов питания» 

Юго-Западный государственный университет,05 апреля 2019года 

Савинова И.П. Качество и экспертиза в торговле и товародвижении 

3-я Всероссийская научная конференция «Молодежь и наука: шаг к успеху», 21-22марта 

Юго-Западный государственный университет 

Мурашова В.В. Хрустальный мир поэзии: актуальные проблемы 

речевого развития в молодежной среде 

XIV Международная научно-практическая конференция «Христианство. Философия. 

Культура» в рамках  XV Международных научно-образовательных  Знаменских чтений. 

Башкардина Ольга Геннадьевна Сохранение традиций православной семьи как 

 необходимое условие возрождения общества в XXI веке 

 

2.6. Социальное партнерство 

Одним из важных условий эффективности работы Советского социально- 

аграрного техникума имени В.М. Клыкова является изучение рынка труда и 

взаимодействие с социальными партнерами. 

В целях формирования профессионально-компетентностной социально- 

адаптированной личности, конкурентно способного специалиста, в техникуме создана 

система сотрудничества с социальными партнерами. 

Техникум имеет многолетний опыт сотрудничества со многими предприятиями и 



123  

организациями. Акцентируя внимание на взаимодействии ОУ с работодателями и 

учете их требований к подготовке специалистов, можно отметить, что связь ОУ с 

предприятиями является непрерывной и деятельной в плане формирования 

квалифицированных специалистов. При согласовании рабочих программ учебной и 

производственной практик учитываются рекомендации работодателей. Тесное 

сотрудничество в настоящее время налажено с такими предприятиями и 

организациями  как:  СПК  «Откормсовхоз  Кшенский»,  ОАО  Советская  МТС,  ОАО 

«Кшенское ХПП», СПК «Русь», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ЗАО 

Агрокомплекс  «Мансурово»,  ОАО  «Советская  МТС»,  ООО  «Кшенское  АТП»,  ООО 

«ПластИмпульс», МКОДОУ Детский сад «Солнышко», МКОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа  №  2»,  МКОУ  ДОД  «Дом  пионеров  и  школьников»,  

МКУК  Дом  народного творчества Советского района Курской области и др. С ними 

заключены договоры на прохождение практик и согласованы программы практик. 

Сравнивая список предприятий, можно отметить положительную динамику развития 

партнерских отношений. 

Свое сотрудничество они представляют следующим образом: обеспечение 

прохождения производственной и преддипломной практики студентами, организация 

стажировок для мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла, предоставление своих специалистов в качестве наставников, 

предоставление материально-технической базы для прохождения практик, предоставление 

своих специалистов для проведения теоретических занятий, экскурсий на предприятии. 

В связи с изменением требований к компетентности персонала на современных 

предприятиях и организациях, в образовательные программы вводятся дисциплины 

вариативной части, содержащие требуемые параметры для освоения различных видов 

деятельности. 

Социальное партнерство в системе среднего профессионального образования — 

особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами 

рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленного на согласование и реализацию интересов всех его участников, 

оценку качества подготовки  специалистов. 

Рыночная экономика не меняет главной миссии учреждения среднего 

профессионального образования — обеспечения общедоступности и высокого качества 

образования, которое рассматривается не только как подготовка будущих специалистов к 

непосредственному труду по полученной профессии, специальности, но и как 

формирование навыков для непрерывного образования в течение всей жизни. 

Следовательно, содержание подготовки должно предполагать формирование такой базы 
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знаний, умений, навыков и личностных качеств, которая позволила бы развиваться в 

профессиональном плане, быть всегда конкурентоспособным, ориентируясь на 

конкретного работодателя, на спрос и предложения регионального рынка труда. 

В 2018–2019  учебном году Тимский филиал поддерживает связи с социальными 

партнерами: ООО «Ливня» руководитель Леонов И.В.,ООО «Новый путь», руководитель 

Савочкин В.М., КФХ Холина А.А.,ОО «Кшеньагро», КФХ Булгакова Н.И., ПО «Тимское», 

ООО «Общепит», ИП Дежин В.А., ИП ПлиеваЕ,Н, которые оказывали учебному заведению 

помощь в организации производственного обучения и производственной практики 

обучающихся по профессиям «Автомеханик», «Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства  и «Продавец, контролер-кассир». 

Щигровский филиал ОБПОУ «Советский социально–аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» активно поддерживает социальное партнерство спредприятиямгорода Щигры, 

Щигровского  и прилегающих районов. 

Наиболее постоянными социальными партнерами, где обучающиеся проходят 

производственную практику с последующим трудоустройством являются: филиал АО 

«Газпром газораспределение Курск» в г. Щигры, ООО «ЩУКЖКХ»; Щигровская РЭС 

филиал ОАО «МРСК  Центр»-«Курскэнерго», ОАО «Геомаш», АО «Щигрыавтотранс»; 

Фермерское хозяйство «Ларичев В.Е.», ЧП «Зарубин М.П», МУП «Кафе №1- вечерний 

ресторан», ООО «Щигровское потребительское общество». 

 

2.7. Воспитательная работа 

Основная цель воспитательной деятельности техникума  – создание целостной системы 

содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена 

на формирование профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на 

будущую профессиональную деятельность. 

Воспитательная деятельность техникума представлена воспитательной работой, 

студенческим соуправлением, коллегиальными органами управления и организуется 

различными подразделениями: педагогический совет, методический совет, МО классных 

руководителей, совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними студентами, 

студенческий Совет «Спектр», спортивно-массовая комиссия (СМК), педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальные педагоги, классные руководители,  мастера п/о, молодежные 

студенческие объединения (клубы), спортивные секции и кружки по интересам. Цель 

воспитания: формирование личности обучающегося-выпускника, которому присущи 

высокий профессионализм, духовно-нравственная, гуманистическая ориентированность и 

высокая гражданственность, творческая устремленность, интеллигентность, социальная 

активность и коммуникабельность, чувство гордости за родной техникум, приверженность 
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духу и традициям техникума. 

Задачи воспитания: 

-Формирование профессиональной мотивации и личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности. 

-Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей и интересов обучающихся, 

создание условий  для их творческой самореализации. 

-Приобщение к народной культуре, сохранение и приумножение духовно-нравственных и 

историко-культурныхтрадиций. 

-Нравственно-патриотическое воспитание, формирование у обучающихся патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

-Укрепление и     совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению. 

-Формирование активной гражданской позиции, воспитание лидерских качеств, развитие 

умений и навыков управления коллективом в различных формах самоуправления 

обучающихся. 

-Духовно-нравственное воспитание, формирование милосердия и гуманных чувств, развитие 

толерантной, эмпатийной личности. 

Кружковая работа призвана удовлетворять потребности студентов в свободно избранном 

освоении знаний, пособов деятельности, ценностных ориентаций, развитии и реализации их 

способностей и склонностей. Втехникуме реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям : технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

№ 

п\п 

Название 

 кружка 

Руководитель 

Художественная направленность 

 

1.  Ансамбль «Гармония» Дорохина Н.К 

2.  Ансамбль 

«Россияночка» 

Дорохина Н.К. 

3.  «Квилинг» (Оч. ручки) Фисенко Л.П.   

4.  «Изобразительная 

деятельность» 

Дмитренко А.Н. 

5.  «Филлигрань» Перцева С.Н.  

6.  «Мозаика идей» Перцева С.Н. 

7.  КВН Фисенко С.М. 

Социально-педагогическая направленность 

 

8.  «Наследие» Ишкова О.И.  
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9.  ДО «Избирательное 

право»» 

Козлова Л.В. 

Физкультурно - спортивная направленность 

 

10.  «Баскетбол» Пьяных Н.А. 

11.  «Меткий стрелок» Пьяных Н.А.  

12.  «Волейбол» Пьяных А.А. 

13.  «Настольный 

теннис» 

Пьяных А.А. 

14.  «Мини футбол» Мальцев Д.М.  

15.  «Здоровое поколение» Суровцева О.Н. 

16.  ДПКО «Пламя» Пьяных Н.А. 

Туристко-краеведческая направленность 

 

17.  ВИКО «Звезда» Козлова Л.В. 

18.  ВПКО «Славяне» Осипов Н.А. 

19.  «Краеведение и 

музейное дело 

Долженкова Т.И 

 

Результативностьсистемывоспитанияопределяетсяпо следующим критериям: 

- Положительная динамика включенности обучающихся в творческую деятельность; 

- занятость обучающихся во внеучебное время; 

- ежегодное успешное выступление творческих коллективов и молодежных клубов 

техникума в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах. 

Подтверждением этому служит участие обучающихся в различного уровня меропариятиях. 

Мониторинг  участия обучающихся и педагогов техникума в районных, областных и  

Всероссийских конкурсах, фестивалях  

№п/п Сроки  

проведен

ия 

Мероприятие Место 

проведения 

Участники Руководител

ь 

Результаты 

1.  Январь 

2018г. 

Областной 

фестиваль «Мир 

творчества» среди  

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Курской области 

г. Курск, 

ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ

» 

Ишкова К. 

Подколзина 

К. 

Перцева 

С.Н. 

Фисенко 

Л.П. 

Участие  

Участие  

2.  5-6 

января 

2018 г 

Районные 

соревнования 

по волейболу 

ФОК Юноши   Пьяных 

А.А. 

4-е место 

3.  21 января 

2018 г 

Районные 

соревнования 

по настольному 

теннису 

ФОК Юноши  Пьяных 

А.А. 

1-е место 

4.  15-16  

февраля 

2018 г 

Областная 

спартакиада 

по лыжным 

гонкам 

Урочище 

Моква, 

г.Курск 

Девушки,  

юноши 

Мальцев 

Д.М, 

Барышнико

в И.Н. 

1-е место 

2-е место  

5.  17 Кубок депутата ФОК Юноши  Пьяных 4-е место 
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февраля 

2018 г. 

областной Думы 

Лазаренко В.А. 

по волейболу 

 

А.А. 

Мальцев 

Д.М. 

6. 1

6 

Февраль  

2018 г. 

Областной 

конкурс «Я вхожу 

в мир искусств» 

г. Курск, 

ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ

» 

Объединени

е 

«Наследие» 

 

 

 

 

 

 

Хоровое 

творчество 

Ансамбль 

«Россияночк

а» 

 

Эстрадный 

вокал 

Пидановой 

Ж. 

 

 

 

ВИА 

«Факультет

» 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальн

ое 

творчество 

Ишкова 

О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Ишкова 

О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайкова 

Е.В. 

Лауреаты в 

номинации 

«Музыкальн

о-

инструмента

льное 

творчество» 

(дуэт) 

 

дипломант 2 

степени в 

номинации 

«Хоровое 

творчество» 

 

дипломант 1 

степени в  

номинации 

«Вокальное 

творчество» 

(соло) 

 

 

дипломант 3 

степени в 

номинации 

«Музыкальн

о-

инструмента

льное 

творчество» 

 

дипломант в 

номинации 

«Танцеваль

ное 

творчество» 

7. 1

7 

Февраль  

2018 г. 

Областной 

фестиваль 

технического 

творчества «Дети. 

Техника. 

Творчество» 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Курской области 

г. Курск, 

ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ

», 

Мишустин 

Д.А. (1А гр.) 

 

Растворов 

А.В. 

Сертификат 

участника 

8. 1

8 

Февраль 

2018 г. 

Областное 

массовое 

мероприятие 

фото-конкурс " 

Патриот 

Отечества" 

г.Курск 

ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ

» 

Севрюкова 

О. И., (гр.№ 

2ПТ) 

Черемисин 

М.И. (гр.№ 

3ТТ) 

 

 

Заблоцкая 

И.В. 

 

Жигалкина 

Т.А. 

Участие 

 

 

Участие 

http://ocrtdiu.3dn.ru/news/prikaz_o_provedenii_oblastnogo_massovogo_meroprijatija_oblastnoj_konkurs_rozhdestvenskaja_otkrytka/2016-10-20-482
http://ocrtdiu.3dn.ru/news/prikaz_o_provedenii_oblastnogo_massovogo_meroprijatija_oblastnoj_konkurs_rozhdestvenskaja_otkrytka/2016-10-20-482
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9. 1

9 

30 марта 

2018 г. 

Областные сборы 

военно-

патриотических 

клубов и 

допризывной 

молодежи 

Курской области 

«Служу России» 

г.Курск, ул. 

Сумская 5, 

регионально

е отделение 

ДОСААФ 

России 

Курской 

области 

Цыганков А. 

В.  

Щиклин В. 

А. Гамов И. 

А.  

Новиков В. 

В. 

Логвинова 

Д. В.  

Выломова 

К.С.  

Пызин В. Н.  

Солосенков 

А.М. 

Сертификат

ы 

участников 

 

 

 

Благодарнос

ть 

10. 2
0 

Февраль  

2018г. 

Областной 

конкурс 

творческих работ 

«Помни ради 

будущего» 

г. Курск, 

ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ

», 

Солодилова 

А. 

Кострикина 

А. 

 

Трубников 

Е., 

Черемисин 

А. 

Фоменко Р. 

Березовская 

Е.Б. 

 

 

 

Трубникова 

Н.И. 

 

 

Гамова О.В. 

Диплом 

участника 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Диплом 

участника 

 

11. 2
1 

Март 

2018 г. 

 Областной 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

весна 

Соловьиного 

края» 

Г.Курск Охотников 

В. 

Коллектив 

эстрадного 

танца 

 

Коллектив 

народного 

танца 

Мурашова 

В.В. 

Гайкова Е.В. 

 

 

 

Гайкова Е.В. 

Дипломы 

участника 

12.  3-4 марта 

2018 г. 

Районные 

соревнования 

по волейбол 

смешанные 

 

ФОК Девушки,  

юноши 

Пьяных 

А.А. 

3-е место 

13.  22 марта 

2018 г. 

 

Областная 

спартакиада 

Зональные 

соревнования по 

волейболу 

 

п. Свобода Юноши  Мальцев 

Д.М. 

Барышнико

в И.Н. 

1-е место 

 

 

14.  27 марта 

2018 г 

Областная 

спартакиада 

Зональные 

соревнования 

по волейболу 

п. Свобода Девушки  Мальцев 

Д.М. 

Барышнико

в И.Н. 

2-е место 

15.  Март  

2018 г. 

Районные 

соревнования 

по волейболу 

ФОК Девушки  Пьяных А.. 

 

1-е место 

16.  Апрель 

2018г 

II этап областных 

сборов курсантов 

военно-

патриотических 

клубов и 

допризывной 

молодежи «Служу 

Курская 

обл, 

Октябрьски

й р-н,  

Команда (6 

чел) 

Болушкин 

М.М. 

4 место 
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России» 

17.  Апрель 

2018г 

Оластная 

спартакиада по 

водейболу 

«Юность России» 

Г. Курск Хотенко Е., 

Коротченко

в А., 

Афанасьев 

А. 

Барышнико

в И.Н. 

Участие 

18.  Апрель 

2018г 

Спартакиада ПОО 

по пулевой 

стрельбе  

Г. Курск Команда (6 

чел) 

Болтушкин 

М.М. 

3 место 

19.  8 апреля 

2018 г. 

Областная 

спартакиада 

Финальные 

соревнования по 

волейболу 

г. Курск   

Спорт -

комплекс 

«Спартак» 

 

Юноши  Мальцев 

Д.М. 

 

Барышнико

в И.Н. 

1-е место 

20.  10 мая 

2018 г. 

Отборочные  

соревнования 

По мини футболу 

г. Курск 

РТИ 

Юноши  Мальцев 

Д.М. 

1-е место 

21.  17-20 мая 

2018 г. 

II Всероссийская 

Спартакиада 

среди ПОО 

мини футбол 

г. Орел Юноши  Мальцев 

Д.М. 

2-е место 

22.  Май 

2018г 

Всероссийская 

спартакиада 

Г. Орел 

Дворец 

спорта 

«Юность 

России» 

Коротченко

в А.  

Барышнико

в И.Н. 

1 место 

23.  Май 

2018 г. 

Областная 

выставка  

«Народная память 

о защитниках 

Отечества» 

г. Курск 

ОЦТРДиЮ 

Коваленко  

Д.  

Безгина 

Н.М. 

Сертификат 

участника 

24.  Май 

2018г 

Областная 

военно-

спортивная игра 

«Зеленый берет» 

Г. Курск  

«Знаменская 

роща» 

Команда (4 

чел) 

Команда (4 

чел) 

Осипов Н.А 

 

Болтушкин 

М.М. 

1 место 

 

1 место 

25. 2
3 

Май 

2018г. 

Областной 

конкурс риторов – 

2018г. 

Г.Курск 

КИРО 

Шеметюк И. 

 

Мурашова 

В.В. 

Сертификат 

участника 

26.  Май  

2018 г. 

Областной 

конкурс среди 

старшеклассников 

и студентов на 

лучшую 

фотографию 

«Выборы в 

объективе» 

Избиратель

ная 

комиссия 

курской 

области 

Шеметюк И. 

 

Козлова 

Л.В. 

Победитель  

27. 2
4 

Май 2018 

г. 

Выставка 

музейных 

экспозиций, 

военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

образовательных 

организаций 

курской области 

«Народная память 

о защитниках 

отечества», 

Г.Курск ВИКО 

«Звезда» 

ВПК 

«Славяне» 

Булгакова 

Т.И. 

Диплом 

участника 
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посвященная 75-

летию Победы в 

Курской битве 

28. 2
6 

2018г. Областной 

конкурс детского 

творчества 

«Полиция глазами 

детей» 

Культурный 

центр 

УМВД 

России по 

курской 

области 

Творческое 

объединени

е 

«Квиллинг» 

Фисенко 

Л.П. 

Участие 

29.  май-

сентябрь 

2018 

IX Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Моя малая 

родина» 

г.Курск Гамов И.  Гомова О.В. Сертификат  

30. 1 Сентябрь 

2018г. 

Ежегодный 

общероссийский  

праздник «День 

благотворительно

сти «Белый 

цветок» 

Г.Курск Обучающие

ся 24гр.,6гр. 

Фисенко 

Л.П. 

Фисенко 

Л.П. 

Носова Н.В. 

Тимский 

филиал 

Щигровский 

филиал 

Участие  

31.  Сентябрь

2018 

Областные сборы 

военно-

патриотических 

клубов.  

г.Курск, 

парк 

Солянка 

ВПК 

«Славяне» 

Клуб 

«Рубеж» 

Осипов Н.А. 

Внуков А.И. 

Сертификат

ы 

участников 

 

 

 

 

32.  Сентябрь  

2018 г. 

Городская акция 

«За здоровый 

образ жизни» 

Соревнования: 

поднятие гири, 

подтягивание, бег 

 Стадион 

г.Щигры 

 Учебные 

группы 1а\щ 

Барышнико

в И.Н. 

 

 

 

Грамота  

Главы 

г.Щигры и 

Епископа 

Щигровског

о и 

Мантуровск

ого Паисия 

33.  Октябрь 

2018 г. 

Областной 

Миротворческий 

форум» Мы 

разные – мы 

вместе» 

Областной 

Дворец 

молодежи 

Кривенко 

В., 

Проценко 

В., Нечаев 

Д. 

Безгина 

Н.М. 

 

Сертификат

ы 

участникам 

34.  Октябрь 

2018 г. 

  Областные 

соревнования 

военно- 

спортивных 

клубов по 

автомобильному 

многоборью 

г.Курск Клуб 

«Патриот» 

Клуб 

«Рубеж» 

Болтушкин 

М.М. 

Постников 

В.А. Внуков 

А.И. 

2 место   

 

Постников 

В.А. Внуков 

А.И. 

 

35. 2 Октябрь 

2018г. 

Областной 

конкурс 

«Портфолио 

классного 

руководителя» 

КИРО 

Г.Курск 

Перцева 

С.Н. 

Перцева 

С.Н. 

Диплом 2 

степени 

36. 2 Октябрь 

2018г. 

Конкурс 

социальной 

рекламы 

антикоррупционн

Прокуратур

а Курской 

области 

Дударчук Р., 

Козлов Е., 

Шашкова Е. 

Дмитренко 

А.Н. 

благодарнос

ть 
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ой 

направленности 

«Молодежь 

против 

коррупции» 

37. 3 Октябрь 

2018г. 

Международный 

молодежный 

конкурс 

социальной 

антикоррупционн

ой рекламы 

«Вместе против 

коррупции!» 

Генеральная 

прокуратура 

РФ 

Шашкова Е. Дмитренко 

А.Н. 

Участие  

38.  Октябрь 

2018г. 

Областные 

соревнования 

военно-

патриотических 

клубов и 

допризывной 

молодежи «Служу 

России», 

посвященные 

памяти курянам-

водителям, 

исполнявшим 

воинский долг в 

Афганистане 

 

Курск, 

ОДМ, 25.10. 

2018 г 

Логвинова 

Д., 

Дагиянов И. 

 

Постников 

В.А., Сагин 

Н.М. 

Диплом 1 

место 

39.  Октябрь  

2018 г. 

Областная 

спартакиада по 

легкой атлетике 

Автотехнич

еский 

колледж 

Юноши  Мальцев 

Д.М. 

Барышнико

в И.Н. 

3-е место 

40.  Ноябрь 

2018 г. 

Областная 

спартакиада по 

настольному 

теннису 

Обоянский 

педколледж, 

Обоянский 

аграрный 

техникум 

Юноши  

 

Девушки   

Пьяных 

А.А. 

 

2-е место 

 

3-е место 

41.  Июнь-

октябрь 

2018г. 

Региональный 

этап XIV 

Международного 

литературно-

художественного 

конкурса для 

детей и 

юношества 

«Гренадеры, 

вперед!» 

ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ

», Курск 

Цыганков 

А., Толстых 

Д. 

Гамова О.В. Диплом 

победителя 

42. 8 Ноябрь «Областной 

конкурс рисунков 

по правилам 

дорожного 

движения  

«Детству-

безопасные 

дороги» 

 

.Курск 

ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ

» 

 

Кострикина 

А.В. 

Дмитренко 

А.Н. 

Участие  

43. 9 1-30 

ноября 

2018г. 

Областной 

антинаркотически

й месячник 

Техникум и 

его филиалы 

Обучающие

ся 

 

Суровцева 

О.Н. 

 

Участие  
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Воспитательная деятельность в Тимском и Щигровском филиалах осуществляется 

согласно общетехникумовскому плану воспитательной работы, который составляется 

ежегодно. 

Основная цель, которая прослеживается в планируемых мероприятиях — это 

профессиональная подготовка обучающихся и создание условий в Тимском филиале для 

развития личности обучающихся, способных реализовать свои природные силы, 

воспитание преданности  к Отчизне, готовности к защите еѐ  свободы и независимости. 

Воспитательная работа в Щигровском филиале осуществлялась в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. Воспитательная работа 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 

«Курский край – 

без наркотиков!» 

44. 1
0 

Декабрь  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Агрессия и 

насилие как 

явление 

современного 

общества» 

КГМУ  

г. Курск 

Фисенко 

Л.П. 

Фисенко 

Л.П. 

Публикация  

45. 1
1 

Декабрь  Ежегодный 

областной 

конкурс 

инновационных 

проектов 

«Инновация и 

изобретение года»  

Администра

ция Курской 

области 

Карасев 

А.В. 

Растворов 

А.В. 

Диплом 

участника в 

номинации 

«Инновацио

нный 

проект» 

46. 1
2 

Декабрь Областной 

конкурс 

«Рождественская 

открытка» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Курской области 

.Курск 

ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ

» 

 

Пьяных В.Р. 

 

 

Шпакова  

Ю.А. 

 

Кострикина 

А.В. 

Фисенко 

Л.П. 

 

Перцева 

С.Н. 

 

Дмитренко 

А.Н. 

Участие  

47.  
декабрь Областные 

соревнования 

военно 

патриотических 

клубов и 

допризывной 

молодежи  

«Служу России» ( 

5й этап) 

Г Курск « 

Областной 

Дворец 

молодежи 

ВПК 

«Славяне» 

Клуб 

«Рубеж» 

Осипов Н.А. 

Внуков А.И. 

Участие 

48.  15 -23 

декабря  

2018 г. 

Минифутбол, 

районные 

соревнования 

ФОК, 

 п. 

Кшенский 

Юноши  

 

Мальцев 

Д.М., 

Садовников 

В.В. 

 

5-е место 
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обучающихся в разнообразные виды деятельности, общение за пределами ОУ, в социуме. 

Направления плана воспитательной работы в 2017-2018  учебном году: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное; 

-учебно-познавательное; 

-социально-педагогическое; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-профессионально - трудовое воспитание; 

-организация досуга; 

-художественно-эстетическое; 

-профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

-профилактика правонарушений и различного рода зависимостей; 

-профориентация. 

В филиале работали клубы: «Патриот», «Истоки», «Доверие», «Любители поэзии»;  

кружки:  вокального  пения,  народного  танца,  «Занимательный  кулинар», 

«Соленое тесто»; секции: волейбол, футбол, настольный теннис, ОФП, в которых 

обучающиеся смогли раскрыть свои таланты и способности. В них было занято более 

60% обучающихся. 

     В техникуме организация досуга студентов строится по следующим 

направлениям: физкультурно-оздоровительное, предметное и художественно - 

эстетическое. 

Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 

Физкультурно-оздоровительной работе обучающихся Советского социально- 

аграрного техникума имени В.М.Клыкова уделяется большое внимание. В техникуме 

ежегодно проходят Недели здоровья, Дни здоровья, в ходе которых у студентов 

формируется здоровый образ жизни. В техникуме организованы и работают секции по 

различным видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лѐ гкая 

атлетика, лыжи, шахматы, атлетическая гимнастика. Во время работы кружков и секций 

физкультурно-оздоровительной направленности обучающиеся работают над 

совершенствованием спортивных навыков, готовятся к участию в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

В течение 2017-2018 уч. г. спортивные команды техникума достойно участвовали в 

соревнованиях по различным видам спорта. 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

Соуправление обучающихся, действующее в техникуме, предусматривает 

взаимодействие педагогов и обучающихся. Соуправление происходит на различных 
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уровнях управления и предусматривает разделение полномочий и функций между 

администрацией, преподавательским составом и самоуправлением обучающихся. 

Обучающиеся входят в состав Совета техникума, учебно-воспитательной и спортивно- 

массовой комиссий. 

Студенческое самоуправление техникума представляет собой многоуровневую 

структуру выборных органов от органов студенческого самоуправления в учебной группе 

до студенческого совета «Спектр». Каждый студент техникума имеет возможность 

участвовать в управленческих структурах на разных уровнях. 

Работа с родителями студентов Советского социально-аграрного техникума имени 

В.М.Клыкова проводится регулярно классными руководителями учебных групп, 

заместителем директора по УР В.В.Степановой, зам. директора по УВР 

Н.А.Садовниковой, зам. директора по ПР Берлизовой Т.А., зав. отделениями 

Е.Б.Березовакой, А.С.Савостьяновой социальными педагогами В.В.Федориновой, Н.В. 

Носовой, педагогом-психологом Л.П. Фисенко, согласно плану работы с родителями 

студентов техникума. 

Реализуются основные формы работы с родителями: 

 групповые родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 общетехникумовские мероприятия с участием родителей обучающихся. 

Родительские собрания проводятся регулярно в соответствии с планом проведения 

родительских собраний в группах. Повестки родительских собраний обсуждаются на МО 

классных руководителей и утверждаются в общем плане работы с родителями директором 

колледжа в начале учебного года. Родительские собрания протоколируются, оформляется 

явочный лист. 

Целью работы Службы социального и психолого-педагогического 

сопровождения является обеспечение педагогически целесообразных условий для 

развития личности и поддержания психического и физического здоровья учащихся, 

содействие  становлению  индивидуальности,  развитию  способностей  и  склонностей 

личности, создание развивающей, психологически-комфортной среды. Заседания Службы 

социального и психолого-педагогического сопровождения проводились регулярно (1 раз в  

месяц). 

Важным направлением в системе предупреждения преступности является 

комплексная разработка проблемы ранней профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к 

профилактической работе привлечь опытных специалистов, семью, ближайшее окружение. 

На заседаниях Совета профилактики  правонарушений  регулярно рассматриваются 
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вопросы посещаемости учебных занятий студентами, работа с семьями студентов «группы 

риска», организация отдыха и занятости обучающихся разных категорий (опекаемые, 

состоящие на учете в КДН и ПДН, на ВУ, малообеспеченные), внеурочная деятельность. 

В течение учебного года на студентов «группы риска», состоящих на учете в ПДН ОВД, 

КДН, на ВТУ были составлены: карта учета, карта индивидуального профилактического 

сопровождения, характеристика на студента, явочный лист. 

Профилактическую работу служба СППС осуществляет в тесном взаимодействии с 

ПДН ОВД, КДН, специалистами прокуратуры, отделом опеки и попечительства, 

комитетом по делам молодежи при администрации района. 

В Советском социально-аграрном техникуме имени В.М.Клыкова в рамках 

совместной работы по социально - педагогическому сопровождению и защите прав 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особое 

внимание уделяется деятельности специалистов отделов опеки и попечительства, отделов 

социальной защиты, КДН и ЗП Администрации Советского, Касторенского, Курского, 

Щигровского, Горшеченского, Черемисиновского районов Курской области, Воловского 

района Липецкой области. В течение всего периода учебного года межведомственное 

взаимодействие включает постоянную координацию совместных действий по 

профилактике правонарушений и защите прав обучающихся со стороны специалистов     

МО    МВД    России     «Советский»,     «Курский»,     «Горшеченский», «Касторенский», 

работников ЦРБ Курской области, работников банковских систем и налоговых служб, 

специалистов судебной власти и прокуратуры, инспекции судебных приставов. 

В техникуме работает представительство, которое регулярно проводит заседания, 

систематически отчитывается о проделанной работе. Все мероприятия направленны на 

формирование здорового образа жизни. 

Мероприятия посещали дети и подростки из группы «риска» и состоящих на учѐте в 

КДН – 1 чел., ПДН МО МВД – 18 чел. 

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 

педагогическому совету техникума, который определяет концепцию и программу развития 

воспитания, основные направления воспитательной работы и их реализацию, формирование 

воспитательного пространства коллектива. 

Cогласно  Положению о  Фестивале и в соответствии с Программой проведения Фестиваля 

с 9 апреля по 24 мая 2018 года    в техникуме проводился XV межрегиональный  фестиваль 

научного и художественного творчества, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры  и памяти народного художника России  В.М. Клыкова 

В рамках фестиваля проведены мероприятия, объединѐнные  в тематические недели: 

1. НЕДЕЛЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ  СВЕТЛОЙ ПАСХЕ (9.04-13.04) 

2. НЕДЕЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (16 АПРЕЛЯ-20 АПРЕЛЯ) 
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3. НЕДЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА (23 АПРЕЛЯ – 28 АПРЕЛЯ) 

4. НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ (30 АПРЕЛЯ – 11 МАЯ) 

5. НЕДЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (14 мая – 18 мая) 

6. НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ КУРСКОГО КРАЯ (21 мая-24 мая) 

В ходе проведения тематических недель ежедневно проводились мероприятия 

различного вида: праздничные программы, концерты, встречи с интересными людьми, круглые 

столы, выставки, конкурсы, мастер-классы и др. Мероприятия проводились на базе техникума, 

районного Дома народного творчества, районного музея, музея В.М.Клыкова, районной 

межпоселенческой библиотеки, Дома пионеров, гончарной мастерской. Это позволило 

значительно расширить рамки фестиваля, привлечь к участию в нѐм как можно больше людей,  

активизировать  процесс духовно-нравственного воспитания молодѐжи. 

     Фестиваль прошѐл на высоком организационно-методическом уровне, позволил решить 

ряд задач духовно-нравственного воспитания:  

- Обмен информацией  об опыте передачи молодежи богатых культурных 

традиций славянских народов, демонстрация творческих достижений и 

результатов. 

- Поиск совместных направлений исследований и укрепление 

сотрудничества между учреждениями образования и культуры, научными 

заведениями региона.  

- Обогащение культурных традиций, расширение кругозора работающей и 

студенческой молодежи, привлечение ее к развитию отечественных 

достижений в этой сфере. 

- Формирование у творческой молодежи эстетического восприятия, 

художественной компетентности, способности к самореализации, 

творческого потенциала, потребностей духовного самосовершенствования. 

- Содействие повышению качества профессиональной подготовки 

молодых специалистов, создание условий для формирования творческой 

активности, самостоятельности, укрепление культурно-нравственных 

ценностей молодежи. 

- Выявление и поддержка наиболее талантливой и одарѐнной работающей 

и студенческой молодѐжи, пропаганда славянской культуры. 

- Культурное обогащение и эстетическое воспитание будущих 

специалистов. 

- Сохранение социально-культурной среды и национальной специфики 

региона. 

-         Совершенствование форм культурного отдыха молодежи. 

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 
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педагогическому совету техникума, который определяет основные направления 

воспитательной работы и их реализацию, формирование воспитательного пространства 

коллектива. 

3. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

В техникуме разработана внутренняя система оценки качества образования. Целями 

системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в техникуме; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в техникуме, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей  

образовательных услуг при принятии таких решений; 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

-формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

техникума; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

-оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; - 

выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся. 
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Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутритехникумовского  контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой  аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

Организационная  структура,  занимающаяся  внутриктехникумовской оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает 

в себя администрацию колледжа, Педагогический совет, Методический совет, 

предметные цикловые методические  комиссии преподавателей. 

Администрация  техникума: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

техникума и приложений к ним, утверждает приказом директора техникума и 

контролирует их исполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования техникума, участвует в этих 

мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в техникуме 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в техникуме, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования по 

требованию комитета образования и науки Курской области, формирует информационно - 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

техникума за учебный год, проведение самообследования, публичный доклад); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 
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основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 

Методический совет техникума и предметные цикловые методические комиссии 

преподавателей: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

-участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития техникума; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов техникума; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне техникума. 

Педагогический совет техникума 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в техникуме; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в техникуме; 

- инициирует и участвует в организации конкурсов кабинетов, конкурсов 

педагогического мастерства и др.; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования техникума; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в техникуме; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников техникума, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами техникума; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в техникуме. 

Предметом  системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных профессиональных программ (модулей) ФГОС СПО); 

- качество организации образовательного процесса (учебная и производственная 
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практика), включающее условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ (модулей), 

реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

- воспитательная работа в техникуме; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

техникума. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

- государственную  итоговую  аттестацию выпускников техникума; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- аттестация учебной и производственной практики; 

- мониторинговые исследования качества знаний 

обучающихся, их профессионально-личностного и мотивационного 

развития; 

- участие и результативность во внутритехникумовских, районных, областных, 

Всероссийских  конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

- программно-методическое и программно-информационное обеспечение, 

образовательного процесса и практики, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов и лабораторий современным оборудованием, 

средствами обучения; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает 



141  

в себя: 

- степень соответствия программ

 дополнительного образования нормативным требованиям; 

- реализацию  направленности  программ  дополнительного  образования,  

заявленной  в лицензии; 

- долю обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный

 процесс педагогического коллектива; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват  обучающихся  таким  содержанием  деятельности,  которая  

соответствует  их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

- отрицательную    динамику    количества     правонарушений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого   качества   образования   включает    в себя: 

- аттестацию педагогов (на квалификационную категорию); 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических семинаров, 

методических объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

-участие в профессиональных конкурсах разного

 уровня, научно-практических конференция, круглых столах и 

пр.; 

- презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях); 

- диагностика профессионально-личностных качеств педагогов. 

 

4. КАЧЕСТВОУСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

4.1. Учебно-методическое и библиотечно-информационное

 обеспечениеобразовательногопроцесса 

В техникуме в общей сложности имеется более 100 стационарных единиц 

вычислительной техники, это количество включает в себя компьютеры учебных 

аудиторий, администрации и прочих служб техникума с необходимым лицензионным 
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программным обеспечением (операционные системы MS Windows, прикладные 

программы, антивирус и т.п.), 6 единиц портативной техники (ноутбуки), 1 сервер. Всего 

техникум располагает пятью компьютерными аудиториями для проведения 

образовательной деятельности, также оборудованных мультимедийными проекторами для 

наглядной демонстрации учебного материала. Компьютерная сеть техникума объединена в 

ЛВС и оснащена необходимым оборудованием для доступа в сеть Интернет. 

В техникуме имеются: 

-15 многофункциональных устройств, из них 2 единицы формата А3, 1 единица с 

возможностью печати в цвете; 

-16 принтеров, из них 8 единиц с возможностью печати в цвете; 

-2 сканера; 

-2 устройства для брошюрования; 

            -18 мультимедийных проекторов.; 

-16 телевизоров; 

- 2 видеокамеры; 

-5 экранов. 

Библиотека  является структурным подразделением "Советского социально-аграрного 

техникума имени В.М. Клыкова ", обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения  знаний, духовного и 

интеллектуального общения. Значимость библиотеки в деятельности современной 

образовательной организации велика. В своей работе библиотека руководствуется  

«Положением о библиотеке ОБОУ СПО "Советский  социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова, согласованным, и утвержденным планом работы библиотеки на 2018-2019 

учебный год.   

     Фонд сформирован с учетом разделов библиотечно-библиографической 

классификации. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

учебными программами и планами, с учетом требований ФГОС СПО, информационными 

потребностями и запросами читателей. Библиотека ведет суммарный и инвентарный учет 

фонда. За отчетный период были оформлены заявки на приобретение учебной и учебно-

методической литературы, на периодические издания. Вновь поступившие издания прошли 

техническую обработку, учтены в книге суммарного учета фонда, в инвентарной книге. 

Составлены библиографические описания документов печати для алфавитного и 

систематического каталогов, внесены соответствующие изменения в уже созданный 

электронный перечень учебных и учебно-методических изданий по дисциплинам. За  2018 

поступило  321 экз.,  учебной и учебно-методической литературы  на сумму 330829,03руб. За  

период существования нашего техникума фонд увеличился на 1079 экз., на общую сумму 

809526,03 руб. 
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Фонд библиотеки  насчитывает 17129 экз. В том числе общественно-политическая 

литература-2310, естественно- научная-1333,техническая-898, сельскохозяйственная-1253, 

физкультура и спорт, искусство-465, педагогическая-2923, литературоведение- 533, 

художественная -7348, справочная литература - 66экз.( в том числе 6- плакатов, 2- карты,5 

электронных учебников на дисках и (36 дисков, как приложение к учебникам) 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет-31,49.экз., учебной 

,учебно-методической литературой на одного студента составляет-20,86экз. 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература-13,5% 

естественно-научная-7,8%           техническая-5,2% 

сельскохозяйственная-7,3% 

искусство/спорт-2,7% 

педагогическая-17% 

               

    Содержание книжного фонда: 

учебная литература-34,3% 

учебно-методическая литература-20,2 % 

художественная литература – 42,9% 

справочная литература-0,4% 

нормативная-2,2% 

 Фонд располагает учебной, учебно-методический, производственно-технической,  

сельскохозяйственной, естественно-научной, научно-популярной, справочной и 

художественной   литературой, а также периодическими изданиями по всем профессиям (всего 

16  наименований на 1 полугодие 2019г.).                                                                                       

      В библиотеке  имеется  справочно-библиографический аппарат: алфавитный и 

систематический каталоги,  перечень учебников и учебно-методической  литературы по 

реализуемым дисциплинам в электронной форме, библиотека имеет доступ к ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Это существенно повысило качество  выполняемых 

нами запросов читателей. 

    Библиотека воспитывает информационную культуру обучающихся, прививает умение 

самостоятельного поиска и отбора  необходимой информации, осуществляет дополнительное 

образование обучающихся по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию информационной  

культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. Принимает активное участие в обеспечении самообразования 

обучающихся, педагогических работников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно-библиографических ресурсов. 

художественная литература-43% 

литературоведение-3,1% 

справочная-0,4% 
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     Библиотека организует тематические выставки - просмотры в помощь организации 

учебного процесса,  и к юбилейным датам , научно- практической конференции, 

государственным праздникам, к классным часам, заседаниям 

ПЦК, проводит беседы и обзоры литературы. 

    В течение учебного года в библиотеке оформлялись книжные выставки: 

1. Мир православной книги 

2 .Всему начало здесь- в краю родном! 

3. Совершенное ими –бессмертно 

4. Педагогическое мастерство учителя 

5. Психолого-педагогическая  литература( к неделе психолого-педагогических  

дисциплин). 

6.Учебно- методическое обеспечение технических  дисциплин ( к неделе дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла (ПМ) технического профиля) 

7. За страницами вашего учебника  (к неделе общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин) 

8. Сокровища, которым нет цены 

9. Детская книга –основа нравственного воспитания ребенка 

10. Песни, рожденные в Афганистане 

11.Выставка «Поэты и писатели –юбиляры года» ежемесячно пополняется новой 

информацией о юбилярах» 

12.Осваиваем профессию  «Сварщик» 

13.Путешествие в мир услуг(к неделе дисциплин социально-экономического профиля) 

14. По лабиринтам права 

15.Духовно-нравственное воспитание 

16.Общество, время, люди 

17.Открывая новые страницы ( к неделе истории) 

18.Дом, который построим мы 

19. Терроризм- глобальная проблема современности 

20. Война! Великая беда-великая победа!  ( к неделе памяти)  

       В рамках подготовки и проведения XIV Фестиваля научного и художественного 

творчества, посвященного дню Славянской письменности и культуры и памяти народного 

художника России В.М. Клыкова проведен час- откровение   « Великий сын- великой Родины 

своей».  

Регулярно пополняются альбом «Советский социально-аграрный техникум» на 

страницах периодической печати и альбом «Великий сын- великой Родины своей» /о В.М. 

Клыкове/  информацией из периодических изданий, проводятся беседы. 

На классных часах, с  вновь прибывшими студентами, проводится  цикл бесед о 
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библиотечно-библиографической грамотности. 

Библиотека участвует в работе педагогических, методических советов,  оказывает 

помощь в организации  мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом,  проводит тематические вечера и уроки 

мужества, часы- размышления и др.   По традиции , ежегодно для вновь поступивших 

обучающихся, проводится цикл уроков мужества «Песни, рожденные в Афганистане», 

«Солдаты чужой войны». По итогам мероприятия была оформлена папка, а на сайт  газеты 

«Нива» поступила статья. Подготовлен  и проведен час- размышление «Нравственные истоки 

пирамиды ценностей» 

 В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» подготовлена 

выставка –просмотр «Здоровая нация». 

  Выполняются библиографические, фактографические  и другие справки.                                                                                                

Наша библиотека имеет четыре компьютера с выходом в интернет, телевизор, 

мультимедиа проектор, МФУ. Читальный зал оборудован на пятнадцать  посадочных мест. 

Площадь библиотеки-98.6 кв. м. 

Основные показатели обслуживания читателей 

Число читателей-544чел. 

Количество посещений в год-3995. 

Количество книговыдач в год-10001экз, периодических изданий-8221. 

Периодические издания, используемые в учебном процессе: 

Сельский механизатор  / За рулем / / Школьный психолог/  Дополнительное 

образование и воспитание/ Начальная школа  / Среднее  профессиональное  образование/ 

Специальное образование/ Педагогическое образование и наука/ Библиотека для учреждений  

дополнительного образования/ приложение к ежемесячному теоретическому к научно – 

методическому журналу/  Курская правда/ Вестник образования / Курск/ Нива /Учительская 

газета/ Классный руководитель/Современное дошкольное образование/ 

Общее состояние книжного фонда 

 Наименование содержания По данным 

образовательного 

учреждения 

1. Наличие источников учебной информации по каждой 

дисциплине учебных планов реализуемых образовательных 

программ 

 

2. Общее состояние библиотеки, наличие читального зала Читальный зал на 

15 мест 

3. Состояние библиотечного фонда  
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3.1 Общее количество единиц хранения 17129 

3.2 Новое поступление за 2015-2018год 459 

3.3 Объем средств, затраченных на новые поступления(2016-

2018од) 

405541,26 

 Поступление книг за  2013-2018год 1079 

 Объем средств, затраченных на новые поступления(2013-

2018год) 

809526,03 

 Количество наименований ежегодных подписных изданий по 

профилю учреждения 

16 

3.4 Количество наименований отечественных журналов по 

профилю учреждения 

13 

 

Приведенные данные показывают уровень обеспеченности учебной литературой по 

всем циклам дисциплин.  

      Библиотека  является структурным подразделением Тимского филиала «Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова», обеспечивающим литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения  знаний, 

духовного и интеллектуального общения. 

  Фонд сформирован с учетом разделов библиотечно-библиографической 

классификации. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

учебными программами и планами, с учетом требований ФГОС СПО, информационными 

потребностями и запросами читателей. Библиотека ведет суммарный и инвентарный учет 

фонда. За отчетный период были составлены заявки на приобретение учебной и учебно-

методической литературы, на периодические издания. Вновь поступившие издания прошли 

техническую обработку, учтены в книге суммарного учета фонда, в инвентарной книге. Всего: 

127экз. на сумму 120298руб. Выбыло 20экз, на сумму 594 руб.80 коп. 

     Фонд библиотеки Тимского филиала насчитывает 11239экз :  общественно-

политическая — 3508 экз. ( в том числе 780 – педагогическая), естественнонаучная — 

1384экз., техническая — 881экз, сельскохозяйственная - 607экз, физкультура и спорт, 

искусство-144 экз., художественная литература - 4035 экз., литературоведение - 621 экз., 

справочная - 59 экз. 

Обеспеченность литературой в целом на 1 читателя составляет 135 экз., учебной 

литературой  одного студента составляет-28 экз. 

 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература - 31% (в том числе - педагогическая — 7%) 
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естественнонаучная - 12% 

техническая -8%  

сельскохозяйственная -5%            

искусство/спорт — 1% 

художественная литература -36,5% 

литературоведение — 6%  

справочная — 0,5% 

Содержание книжного фонда: 

учебная литература  -  50,3% 

учебно-методическая литература – 12% 

художественная литература — 36,5% 

справочная  -  0,5% 

нормативная — 0,7% 

   Фонд располагает учебной, учебно-методический, производственно-технической, 

сельскохозяйственной, естественнонаучной, научно-популярной, справочной и 

художественной литературой, а также периодическими изданиями по всем профессиям (всего 

7 наименований). 

   Библиотека обслуживает две основные группы читателей: с одной стороны — 

обучающиеся, а с другой — преподаватели  и мастера производственного обучения. Исходя из 

этого основными функциями, библиотеки являются: а) помощь обучающимся в овладении 

общими и профессиональными знаниями и профессиональной адаптации; б) помощь 

преподавательскому составу в организации учебно-воспитательного процесса. 

   Библиотека воспитывает информационную культуру обучающихся, прививает умение 

самостоятельного поиска и отбора  необходимой информации, осуществляет дополнительное 

образование обучающихся по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию информационной  

культуры. Принимает активное участие в обеспечении самообразования обучающихся, 

педагогических работников образовательного учреждения средствами библиотечных и 

информационно-библиографических ресурсов. 

     Библиотека организует тематические выставки - просмотры в помощь организации 

учебного процесса,  и к юбилейным датам. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, объединений, оказывает помощь в организации  мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. 

Выполняются  тематические   справки. 

В течение учебного года в библиотеке оформлялись книжные выставки:                                                                                              

 «Символы России» (22 августа - День государственного флага РФ) 
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 «Насмерть прикипевшая к России - Курская Великая Дуга»  

 (К 75 годовщине Курской битвы). 

 

 «День Бородина»(1812г) День воинской славы России. 

 

«Весь я  в моих писаниях» ( К 185 -летию со дня рождения Л.Н.Толстого 

(1828-1910). 

 

« Твои года – твое богатство» Международный день пожилых людей. 

 

«Профессия – учитель» Дню учителя посвящается. 

 

День народного единства. 

 

«Тропа к Тургеневу»(200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 1818-1883) 

 

«Флаг Отчизны» 25 лет со дня утверждения Государственного Флага РФ. 

 

«Когда мы едины – мы непобедимы» К Международному дню толерантности. 

 

«Пусть всегда будет мама» 23 ноября – День Матери. 

 

«Душа  хотела б быть звездою» (К 215 летию Ф.И. Тютчева 1803-1873) 

 

 «От героев былых времен» День героев Отечества. 

 

«День и жизнь» (100 лет А.И. Солженицыну 1918-2008) 

 

 «СПИД-чума 21 века» Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

«Основной закон нашей жизни» (День Конституции Российской Федерации) 

 

 «Вечный искатель» (100 лет Д.А. Гранину 1919-2017) 

 

«Память навсегда» Полному снятию блокады Ленинграда посвящается. 

 

«Лавровый венок Крылова»(250 лет  И.А. Крылову)   

 

«Мы всюду там, где ждут победу» (Дню защитника отечества посвящается) 

 

«Скажи наркотикам – нет!» 

 

«Ваше величество Женщина» 

 

«Горьким смехом своим посмеюсь» ( 210 лет Н.В. Гоголю) 

 

«Путь в страну здоровья» (7апреля – Всемирный день здоровья ) 

 

«Дорога во Вселенную»(12 апреля – День Космонавтики) 

 

«Идет весна победным маем» Дню Победы посвящается 
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«В начале было слово…» День славянской письменности и культуры 

 

«Солнце русской поэзии» (220 лет А.С.Пушкину 1799-1837) 

 

«Муза плача» (130 лет А.А. Ахматовой 1889-1966) 

 

Перечень предоставляемых услуг определяется правилами пользования 

 библиотекой 

 

Основные показатели обслуживания читателей 

Число читателей -83 чел. 

   из них : 

обучающиеся– 51 

преподаватели – 9 

мастера п/о – 9 

обслуж. персонал – 10 

прочие - 4 

Количество посещений в год - 415 

Количество книговыдач в год - 507экз., из них периодических изданий -32экз. 

Обращаемость  фонда учебной литературы – 9%   , с периодическими изданиями – 11%  , в среднем, что значительно ниже нормы (70%), книговыдача учебного фонда составила 

11,2экз. 

      Периодические издания, используемые  в учебном процессе: 

Сельский механизатор/ За рулем / Слово хлебороба/  Курская правда/  

Последний звонок/ Классный руководитель/ Вестник образования России. 

 Наименование содержания По данным 

образовательного 

учреждения 

1. Наличие источников учебной информации по каждой 

дисциплине учебных планов реализуемых образовательных 

программ 

 

2. Общее состояние библиотеки, наличие читального зала Читальный зал на 

18 мест 

3. Состояние библиотечного фонда  

3.1 Общее количество единиц хранения 11239 

3.2 Новое поступление за 2018год 127 

3.3 Объем средств, затраченных на новые поступления (2018од) 120298 

 Поступление книг за  2013-2018год 258 

 Объем средств, затраченных на новые поступления(2013-

2018год) 

204027 

    



150  

 Количество наименований ежегодных подписных 

изданий по профилю учреждения 

7 

3.4 Количество наименований отечественных журналов по 

профилю учреждения 

2 

 

Фонд библиотеки Щигровского филиала сформирован с учетом разделов библиотечно-

библиографической классификации. Комплектование фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с учебными программами и планами, с учетом требований ФГОС СПО.  

Библиотека ведет суммарный и инвентарный учет фонда. За отчетный период были 

составлены заявки на приобретение учебной и учебно-методической литературы, на 

периодические издания.  

Фонд библиотеки насчитывает 5642 экз. В том числе общественно-политическая 

литература -343экз., естественно-научная-1083 экз., техническая-1738 экз., 

сельскохозяйственная -577 экз.,  физкультура и спорт, искусство- 20 экз., художественная 

литература-1540 экз., литературоведение-341 экз. 

Фонд устаревший, в основном литературе более 10 лет.  

Поступило экземпляров за отчетный год – 136. 

Обеспеченность литературой на одного читателя составляет- 23.3экз., учебной  

литературой –14.3экз. 

Состав книжного фонда: 

общественно-политическая литература- 6,1% 

естественно- научная- 19,2%  

техническая- 30,8% 

сельскохозяйственная- 10.2 % 

искусство/спорт- 0.4% 

литературоведение-6. % 

художественная литература- 27,3% 

Содержание книжного фонда: 

учебная литература- 61,5% 

учебно – методическая – 10.1% 

художественная литература- 27,3% 

нормативная – 0,8% 

справочная-0.3% 

В фонде библиотеки   учебная, учебно-методическая, техническая, 

сельскохозяйственная,  естественно- научная, научно-популярная, справочная,  

художественная литература, а также периодические издания. 

В библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный и 
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систематический каталоги, перечень учебной и учебно-методической литературы по каждой 

профессии в электронной форме. 

Библиотека участвует в работе педагогических, методических советов, оказывает 

помощь в организации мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом. 

Оформлены книжные выставки: 

«Всему начало здесь, в краю моем родном», 

«Наш край родной в стихах и прозе», 

«Твои герои, Курская дуга», 

«Дороги великой победы», 

«Природа в зеркале искусства», 

«Здоровая молодежь – здоровая Россия», 

«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время.», 

 «Всю душу выплещу в слова…», 

«Великий мастер языка и слова», 

«Певец природы и любви». 

Проведены беседы: 

«История Курской битвы в лицах», 

«Юность в солдатской шинели», 

«Познавая себя человек становится сильнее», 

«Заговори, чтоб я тебя увидел», 

 «В.М.Клыков – выдающийся художник, мыслитель, патриот» 

«Легенда и беспокойная совесть России». 

Устный журнал «Маршалы Победы». 

Виртуальная экскурсия по городу и окрестностям «Город мой, ты песня и легенда». 

Вечер – путешествие «Путешествие по Третьяковке». 

Музыкальный вечер «Времена года П.И.Чайковского. 

Пушкинский день России «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять». 

Библиотека имеет один компьютер с выходом в интернет. Читальный зал оборудован 

на 26 посадочных мест. Площадь библиотеки-104.1 кв. м. 

Перечень предоставляемых услуг определяются правилами пользования библиотекой. 

Основные показатели обслуживания читателей 

Число читателей- 242чел. 

Количество посещений в год- 2519. 

Количество книговыдач в год- 2384 экз. 

Обращаемость фонда -42.3%. 
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Периодические издания, используемые в учебном процессе: 

Классный руководитель   / За рулем / Курская правда/ Вестник образования / 

Учительская газета/ Районный вестник. 

Вывод: Библиотека содействует воспитанию учащегося как гармоничной личности, 

нравственного, самостоятельного и рационально мыслящего человека; активного и 

законопослушного гражданина; квалифицированного и добросовестного профессионала, 

формирует у читателя отношение к книге, как кисточнику человеческого опыта, постоянному 

партнеру общения, а также отношение к библиотеке, как центру духовной культуры. 

Библиотекарь ведет совместную работу с педагогическим коллективом в учебной и 

воспитательной деятельности.  Библиотечный фонд, ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», объем подписных изданий, информационно-библиографическая и культурно-

массовая работа библиотеки техникума способствует организации учебно-воспитательного 

процесса на должном уровне, необходимо пополнять библиотечный фонд учебниками,  и 

учебными  пособиями, а также электронными учебники в соответствии с рекомендациями 

актуализированных ФГОС  СПО. 

 

4.2 Кадровое обеспечение 

Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналоми учебно-вспомогательным составом, всего236человек. 

Образование преподавательского состава соответствует содержанию подготовки 

квалифицированных рабочих, специалистов среднегозвена, осуществляемой, в техникуме по 

всем циклам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности учебного заведения. В техникуме работают высококвалифицированныес 

пециалисты, имеющие заслуженные награды в сфере образования. Данные представлены в 

таблице. 

Сведения о педагогических работниках 

Награждены Количество 

человек Почетный работник среднего профессионального образования РФ 5 

Почетный работник начального профессионального образования РФ 5 

Грамота Министерства образования РФ 14 

Памятный знак «Затруды и Отечество» 1 

Значок «Отличник профессионально-технического образования» 1 

Почетный работник общего образования 1 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 

 

Развитие кадровых ресурсов техникума строится на привлечении в качестве 

преподавателей – совместителей представителей работодателей, работающих в смежных 



153  

отраслях производства; прохождении педагогическими работниками профессиональной 

переподготовки и курсов повышения квалификации в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, участии в общетехникумовских и областных семинарах, 

секциях, мастер – классах, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах. 

По результатам участия педагогических работников в научно-практических 

конференциях различного уровня, в том числе как руководителей обучающихся, в семинарах,   

вебинарах – более 47 сертификатов участника. 

Дипломомами  2  степени  награждены педагоги Булгаков А.Г., Скрипник В.В., Носова 

Е. Д., Савинова И.П., Башкардина О.Г., Усова Н.А., Ишкова О.И., Дурова С.В., Дорохина Т.А., 

Долженкова Т.И., Мурашова В.В.  за участие в Международных научно-практических 

конференциях  в Юго-западном государственном университете. 

Дипломом 1 степени  награждена   Лукина И.В.  во Всероссийской олимпиаде 

«Специфика деятельности преподавателя  спецдисциплин». 

Дипломоми 1 степени  награждена   Усова Н.А.  во  Всероссийских педагогических  

конкурсах  «Талант педагога 2019», «Методическая копилка 2019». 

Дипломом 2 степени  награждена   Башкардина О.Г.  во  Всероссийской олимпиаде 

«Специфика деятельности преподавателя спецдисциплин». 

В Конкурсе  педагогической и методической продукции «Ярмарка педагогических 

достижений - 2018»  призовые места заняли  Башкардина О.Г., Усова Н.А., Перцева С.Н., 

Смотрова О.А., Белых З.И.,  Ишкова О.И., Козлова Л.В., Дорохина Т.А., Трубникова Н.И..  

Сертификатом эксперта награждены Дорохина Т.А. за участие IV Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по компетенции 

«Предпринимательство», Носова Н.В. за участие IV Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по компетенции «Дошкольное 

воспитание», Кумов М.С. за участие в IV Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», Чубарова М.В. (Щигровский филиал) за участие IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по 

компетенции «Поварское дело», Луценко Н.В.за участие в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по компетенции 

«Кондитерское дело», Писаревский В.П. за участие в IV Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по компетенции «Сварочные 

технологии». 

           Грамотой за 3 место в индивидуальном тестировании награждена студентка Сапрыкина 

К.И. (31гр.) в Областной олимпиаде по педагогике среди студентов педагогических 

специальностей профессиональных образовательных организаций Курской области. 

         Грамотой за 3 место в Интеллектуальном конкурсе награждена студентка Стрелкова О.С. 
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(21гр.) в VI региональной олимпиаде по психологии  «Психология: от античности до наших 

дней». 

          Студенты техникума (Шпакова Ю.А.(34 гр.), Помогаева Л.О.(34гр.), Потрошилина 

К.Е.(34гр.), Берлизова К.Н. (22гр.), Коваленко Д.Г. (гр. 3 П/Щ), Губарева Е.Д. (31гр.), 

Шеметюк И.П. (31 гр.), Гребенкин  Д. И.(36гр.), Адоньев А.А (47гр.), Багдасарян В.В.(1С/Щ).) 

участвовали в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Курской области. По итогам IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Курской области  студенты  Коваленко Д.Г. (гр. 3 П/Щ), Берлизова К.Н. 

(22гр.) (Щигровский филиал) заняли II место. 

В Региональном конкурсе профессионального мастерства студентов выпускных групп  

ПОО Курской области «Шаг в профессию» в рамках региональной  стажировочной площадки 

«Опыт развития профессиональной карьеры выпускника колледжа» студентка Хмелевская 

Ю.А. (41 гр.) заняла 3 место. 

           Среди всех дипломов и сертификатов руководители обучающихся отмечены 

благодарственными письмами и свидетельствами о подготовке обучающихся (с участием 

Тимского и Щигровского филиалов). 

По результатам участия в работе научно-практических конференций имеются более 55 

публикаций в сборниках научных работ, в том числе в соавторстве с обучающимися 

техникума (с участием педагогических работников Тимского и Щигровского филиалов). 

Профессиональная переподготовка в техникуме проходит в соответствии с 

требованиями, установленными единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

          Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации преподавателей. Повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников техникума осуществлялось с отрывом от работы (курсы КИРО) 

и без отрыва от работы (методические семинары,  научно-практические конференции, круглые 

столы, недели ПЦМК).  

Плановое повышение квалификации прошли преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин и  профессиональных модулей: заведующий отделением по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, преподаватель  Савостьянова А.С., преподаватель 

Булгаков А.Г. по программе «Научно-методические основы организации учебно-

профессиональной проектной, исследовательской деятельности обучающихся СПО», 

препдаватель Луценко Н.В. (Щигровский филиал) по программе «Совершенствование 

профессиональной деятельности педагога на основе современных тенденций развития рынка 

труда и системы СПО», заведующий Шигровским  филиалом, преподаватель  Ашихмина Л.В., 

заведующий учебной частью, преподаватель  Рюмшина Н. Л. (Щигровский филиал) по 

программе «Структура и содержание предметной и методической компетенций учителя 



155  

биологии в соответствии с ФГОС общего образования», преподаватель Носова Н.В. по 

программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог дошкольного 

образования» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Дошкольное 

воспитание». Также прошла онлайн-курсы и  получила свидетельство, дающее право участия 

в оценке демонстрационного экзамена в данной образовательной области. 

           Переподготовку по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования» (Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и управления системами» (ЧОУ ДПО «АБиУС»), г. 

Волгоград) с присвоением квалификации «педагог профессионального образования», прошел 

мастер производственного обучения Щедрин Владимир Егорович. 

          Прошли  переподготовку по программе «Образование. Педагогические науки» педагоги: 

Растворов А. В., Савинова И.П., Сагин П.М., Шапошник О.Д. (Щигровский филиал), 

Музалевский В.В., Свиридова А.И.(Тимский филиал). 

          Продолжают обучение мастер производственного обучения  Носова Е.Д. в КГУ 

«Индустриально педагогический факультет», преподаватель Яковлева А. В. (Тимский филиал) 

3 курс магистратуры факультета Физики, математики, информатики. 

         Закончили обучение преподаватель Гамова О.В. (Тимский филиал) магистратуру  в КГУ  

факультета Физики, математики, информатики специализация «Информационные 

технологии», Скрипник В.В,  Чубарова М.В.  (Шигровский филиал) в КГУ «Индустриально 

педагогический факультет». 

 Сформированы заявки на 2019-2020 учебный год для  прохождения курсов повышения 

квалификации по программе  «Совершенствование профессиональной деятельности педагога 

на основе современных тенденций развития рынка труда и системы СПО» - 5 человек (Носова 

Н.В.,  Смотрова О.А., Дурова С.В., Усова Н.А., Дорохина Т.А.). 

Вывод: педагогический коллектив техникума состоит из преподавателей и специалистов, 

имеющих достаточный опыт педагогической и практической деятельности, постоянно 

совершенствующий свое профессиональное мастерство, что позволяет успешно 

осуществлять подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4.3.Материально-техническая база 

Здания ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

сданы в эксплуатацию в 1986 году. Все помещения являются областной собственностью и 

переданы учебному заведению в оперативное управление. Техникум имеет учебный 

корпус, в нем оборудованы 47 аудиторий, музей, медицинская комната, актовый и 

спортивные залы, стрелковый тир. Работает столовая на 180 мест, всем нуждающимся 

обучающимся предоставляется общежитие В отдельных зданиях расположено общежитие, 

учебно- производственные мастерские, пункт технического обслуживания. 
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Администрация техникума большое внимание уделяет созданию оптимальных 

социально-бытовых условий для обучающихся и работников учебного заведения. 

Учебные кабинеты и лаборатории техникума оснащены современным 

оборудованием. Для подготовки водителей транспортных средств имеется обустроенный 

автотрактородром, учебные тренажеры и тренажерные комплексы. 

Для реализации образовательного процесса значительная часть учебных 

кабинетов оснащена мультимедиапроекторами, ПК с программным обеспечением 

дисциплин, специальностей и профессий. Учебные лаборатории и мастерские оснащены 

оборудованием и инструментом, необходимым для проведения лабораторно- 

практических занятий и учебной практики. 

Социально-культурная база: 

-библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет; 

-методический кабинет; 

-кабинет психологической разгрузки; 

-столовая; 

-музыкальная студия и актовый зал; 

-хорошо оснащенные спортивный и тренажерный залы с душевыми кабинами; 

-летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 

-стрелковый тир; 

-общежитие на 160 мест; 

-музей. 

Ежегодно оборудование лабораторий и оснащение кабинетов пополняется учебно-

методической документацией, позволяющее проводить лабораторные работы и 

практические занятия, предусмотренные учебными планами и программами. 

В техникуме имеются технические средства обучения, применяемые для проведения 

аудиторных занятий и внеклассных мероприятий. 

Материально-техническая база техникума постоянно совершенствуется, развивается, 

на что расходуются финансовые средства, выделяемые как из областного бюджета, так и 

от приносящей доход деятельности. 

Ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту здания 

техникума, лабораторий и кабинетов, мастерских, общежития. Строго соблюдаются режим 

влажной уборки, график проветривания в аудиториях, проводятся сезонные 

профилактические работы. 

Для обучения по рабочим профессиям и работе на учебном хозяйстве в техникуме 

имеется 57 единиц автотракторной техники и прицепов, 45 единиц которой находится в 

рабочем состоянии. 

В рамках финансирования областного мероприятия «Оснащение образовательных 
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учреждений профессионального образования учебно-наглядным оборудованием для 

организации лабораторно- практических занятий по востребованным специальностям в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования», в рамках реализации областной целевой программы 

«Комплексное развитие профессионального образования Курской области на 2011-2015 

годы» по профессиям «Мастер сельскохозяйственного производства», «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)», «Автомеханик» было приобретено следующее 

лабораторное оборудование: 

-ODA DH60A – тестирование и ультразвуковая очистка форсунок; 

- Автосканер Скантроник 2 (Scantronic II); 

- Учебный тренажер сельскохозяйственной техники «Комбайн Вектор-Акрос»; 

- Тренажер сварщика (ТСВ – 01) 

- Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный 4 т мод 208; 

-Комплект интерактивного оборудования (персональный компьютер, интерактивная 

приставка Virtual lnk Mimio Xi Professional); 

- Лабораторный стенд «Тормозное управление с пневматическим приводом»; 

- Стенд для проверки генераторов и стартеров Э-25; 

-Плуг ПВН 3,35 с предплужниками ; 

-Маркерные доски; 

-Мультимедиа-проекторы; 

-Автотренажер КАМАЗ-мастер; 

-Учебный тренажер сельскохозяйственной техники Кировец К-744; 

- Радио система в комплекте; 

- Проектор EPSON модем ADSL; 

- Компьютер в сборе -5 шт.; 

- МФУ лазерное; 

- Винтовки пневматические- 4 шт.; 

- Пистолет пневматический – 5 шт.; 

- Инверторный сварочный аппарат; 

- Макет массо-габаритный ММГ-АК-74М; 

- ПК в сборе - 2 шт.; 

- Стенд «Авиаполк»; 

- Анемометр портативный; 

- Влагомер для почвы; 

- Влагомер зерновой; 

- ЧПМ Меркурий-115; 

- ЧПМ Меркурий-130; 
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- ККМ «Орион – 100 К»; 

- Сканер ручной; 

- Денежный ящик «Искра»; 

- Стенд; 

- Доильная установка «ДОЮШКА» 1ПС; 

- Поилка для КРС нипельная (пластик); 

По каждой профессии техникум имеет учебно-производственную мастерскую, 

оснащенную оборудованием и инструментом, необходимым для проведения уроков 

производственного обучения и лабораторно-практических занятий. 

Материально-техническая база Тимского филиала включает: 

Библиотеку Площадь 38,6м
2
 

Читальный зал 24,4 м
2
, компьютер, выход в интернет через USB модем. 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет истории 

Кабинет математики 

Кабинетфизики 

Кабинет информатики  

Компьютеров–12шт на базе процессоров Pentium-III и выше, объединенные в 

локальную сеть работают подWindows SP сприкладным программным продуктом Opеn 

Office, принтер-2 шт., ноутбук, проектор. 

Спортивный зал 

Площадь 73,9 м
2
, шведская стенка, теннисный стол-2 шт , спортивные маты,мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные), обручи, скакалки, гантели, гранаты, 

гири, секундомеры, спортивная площадка 840 м
2
 

Лаборатория Материаловедения совмещена с кабинетом Слесарного дела 

Лаборатория «Тракторы и автомобили» 

Автомобиль: ГАЗ-53-2 шт., ВАЗ-2105, двигатели Д-240, А-41, СМД-

62,ЗМЗ– 53, КАМАЗ-740,раздаточный материал по всем темам 

программы.Кабинет основ законодательства в сфере дорожного движения 

DVD,  телевизор, видеомагнитофон, действующие макеты светофоров, магнитная 

доска, стенд«Дорожнаяразметка», стенд«Разводка транспортных средств на перекрестке», 

стенд «Дорожныезнаки», набор плакатов, диафильмы и видеофильмы по 

МДК02.01Теоретическая подготовка водителей, учебно-наглядные пособия: 

«Сигналырегулировщика», «Схемаперекрестка», «Расположение дорожных знакови средств 

Регулирования в населенном пункте», «Маневрирование транспортных средств на 
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проезжей части», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», мультимедийный  

проектор и компьютер. 

Кабинет безопасности  жизнедеятельности 

Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

Слесарная мастерская 

Мастерская «Пункт технического обслуживания» 

Лаборатория торгово технологического оборудования предприятий 

Контрольно-кассовые машины - 9шт., весыэлектронные-2шт, весы и наборы гирь, 

торговый пистолет, торговое оборудование, раздаточные  материалы. 

Полигоны: 

«Учебно- производственное хозяйство» 

Земельный участок 206 га; тракторы Т-150,МТЗ-80, ДТ-75,  комбайны, с/хмашины, 

склады для хранениязерна,11 автомобилей. 

Трактодром 

На полигоне Тимского филиала площадью 8 га находятся макеты навесных и 

прицепных машин, оборудование для отработки заданий по вождению тракторов и 

самоходных машин. 

Автодрома Тимский филиал не имеет, используется автодром негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Тимская 

автомобильная школа общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».  

Общежития в Тимском филиале нет. 

В  Щигровском филиале техникум имеет следующие учебные кабинеты:         

лаборатории и учебные мастерские: 

- Электрогазосварочная мастерская; 

- Слесарная мастерская; 

- электро - мастерская; 

- лаборатории: «Устройство и техническое обслуживание автомобилей»; 

-учебная лаборатория по профессии «Повар,кондитер»; 

-учебная лаборатория  по квалификации «Оператор заправочных станций»; 

- тренажерная; 

- гараж с парком автомобилей; 

- автодром; 

- кабинет специальных дисциплин; 

- кабинет математики; 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет химии и биологии; 
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- кабинет физики; 

- кабинет иностранного языка и основ православнойкультуры; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет информатики; 

- спортзал. 

В филиале имеется в наличии один компьютерный кабинет,оснащенный 11рабочими 

местами, объеденными в локальную сеть с доступом в глобальную сеть Интернет. Для 

изучения правил дорожного движения и основ практического вождения используется 

тренажерное оборудование. 

В техникуме вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся 

и работников уделяется большое внимание, что отражено в Уставе техникума. 

Приказом по техникуму утверждены: перечень инструкций по охране труда, 

положение о службе охраны труда, комиссия по охране труда, в состав которой входит 

уполномоченное лицо по охране труда, правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

работников. 

В службе по охране труда ведутся следующие журналы: а) журнал 

учета инструкций по охране труда; 

б) журнал учета и выдачи инструкций; 

в) журнал регистрации вводного инструктажа в соответствии с программой. 

Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда при 

проведении лабораторных и практических занятий, самостоятельных работ, проведении 

занятий физической культуре и спортивных соревнований, при проведении культурно-

массовых мероприятий, при проведении экскурсий и туристических слетов. 

В кабинетах, лабораториях, учебных мастерских имеются стенды по охране труда, 

необходимые плакаты, первичные средства пожаротушения. 

Во всех помещениях техникума имеются таблички с указанием лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, на этажах имеются схемы путей эвакуации при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения имеются в достаточном количестве и находятся в исправном 

состоянии. 

Спортивный зал техникума оборудован с учетом норм охраны здоровья и 

безопасности обучающихся. 

Уровень материальной базы в целом соответствует требованиям  нормативных 

документов по организации социальной защиты обучающихся. 

Одним из основных направлений деятельности техникумая вляется организация 

работы по социальной защите обучающихся. Основными приоритетами вэтой области 

деятельности являются медицинское обслуживание и питание. 

Учебный корпус техникума, мастерские, лаборатории и общежитие обеспечены 
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постоянным энергоснабжением, тепло и водоснабжением. 

Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Имеютсясанитарно-эпидемиологическое заключение. Температура в учебных помещениях 

техникума поддерживается в пределах установленных норм. Пожарные шкафы обеспечены 

необходимым оборудованием. 

В техникуме 8 автоматических пожарных сигнализаций. В плане охранных 

мероприятий в техникуме установлена система тревожной сигнализации. Работает система 

видеонаблюдения. В общественных местах размещены инструкции и правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях иправильном пользовании средствами пожаротушения, размещены 

эвакуационные и предупредительные знаки. 

Вывод: техникум уделяет особое внимание развитию и совершенствованию 

материально-технической базы. Однако материально- техническая база учреждения требует 

обновления  в соответствии с ФГОС СПО. 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ПРОФИЛЮ  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

Методическая работа в техникуме осуществляется согласно Положению о 

методической работе по следующим направлениям: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников с учетом методической темы техникума; 

- научная работа педагогов; 

- обобщение перспективного педагогического опыта. 

В настоящее время техникум работает над методической темой: «Интеграция 

науки, образования и производства как условие повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих для устойчивого социально-экономического развития региона». 

         Предметно-цикловые методические комиссии являются ведущим учебно-научно-

методическим структурным подразделением педагогического техникума, занимающимся 

учебно-методическим обеспечением развития образовательного процесса. 

В образовательном процессе техникума используются следующие технологии 

обучения: технология личностно-ориентированного обучения, проектная технология, 

технология организации самостоятельной работы студентов, информационные технологии, 

исследовательские и проблемные методы в обучении, технология учебного портфолио. 

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям реализуемых 

специальностей разработаны учебные программы, которые рассмотрены ПЦМК техникума. В 

техникуме создан банк данных учебно-методического обеспечения всех реализуемых 

специальностей, профессий: 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.05 Коррекционная 
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педагогика в начальном образовании; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.03 

Механизация сельского хозяйства, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир,  23.01.03 Автомеханик, 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  включающий в себя рабочие программы, контрольно-

оценочные средства учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Все рабочие программы составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

В целях повышения качества учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в техникуме разработаны учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. УМК - базовый нормативный документ, который представляет 

собой совокупность учебно-методических материалов, необходимых для определения 

содержания, объема и уровня учебно-методической обеспеченности по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю согласно ФГОС СПО и учебному плану 

реализуемых специальностей. 

Научно-исследовательская деятельность в техникуме строится по следующим 

направлениям: организация научного обеспечения образовательного процесса техникума; 

организация научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов и 

педагогических работников техникума; развитие сотрудничества с ВУЗами: дальнейшая 

интеграция и обновление профессионального педагогического образования (поиск 

содержания и сотрудничества техникума с КГУ, ОГУ, ЕГУ, БелГУ, КИРО. 

В техникуме работает семь ПЦМК. ПЦМК в своей деятельности ориентируется на 

организацию методической помощи преподавателям. ПЦМК исследуют состояние 

педагогического процесса, прогнозирует образовательную деятельность на основе новых 

идей, отслеживает качество подготовки специалистов, осуществляет мониторинг 

инновационных процессов, координирует разработку программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств ФГОС СПО, работу учебных 

кабинетов, мастерских и лабораторий. Анализ состояния работы предметно-цикловых 

методических комиссий показал, что в техникуме используются разнообразные формы 

методической работы, изучение и обобщение эффективного педагогического опыта: 

заседания ПЦМК, круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, конкурсы, выставки, 

предметные недели т.д. Главной в работе ПЦМК за отчетный период было учебно-

методическое и учебно-программное обеспечение реализации ФГОС по специальностям, 

профессиям, реализуемым в техникуме (разработка рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования, КОС). Каждая ПЦМК ведет следующую документацию на текущий 
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учебный год: план работы, протоколы заседаний, отчеты и другие документы, отражающие 

деятельность комиссии. 

В техникуме действует методический совет. Цель работы методического совета – 

коллективно выработать управленческое решение по созданию условий для эффективного 

сотрудничества членов коллектива по той или иной методической проблеме. Содержание 

деятельности: заслушивание творческих отчетов педагогов, изложение результатов 

проделанной работы, принятие управленческого решения по проблеме. Заседания 

методического совета проходили 1 раз в 2 месяца. Большая работа проводилась между 

заседаниями методического совета: обеспечение консультативной, методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ОПОП ФГОС, оказание методической помощи 

преподавателям в выборе направлений самообразования, изучение и обобщение опыта 

работы преподавателей, ПЦМК. 

Творческая активность педагогов проявляется через участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, конкурсах профессионального мастерства, теоретических, 

практических семинарах, работе творческих групп. По результатам участия педагогических 

работников в научно-практических конференциях различного уровня, в том числе как 

руководителей обучающихся более 40 сертификатов участника.  

В областном конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года-2018», 

«Преподаватель года-2019» среди педагогов профессиональных образовательных организаций 

по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных технологий в 

заочном этапе приняли участие Гамова О.В. (Тимский филиал), Арцыбашева Н.В. 

(Щигровский филиал). 

По результатам участия обучающихся в областных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах – 5 человек награждено дипломом за 1 место,  13 человек награждено дипломом за 

2 место, 9 человек награждено дипломом за 3 место, 25 сертификатов участника, среди всех 

дипломов и сертификатов руководители обучающихся отмечены благодарственными 

письмами, грамотами и свидетельствами о подготовке обучающихся.  

Уровень профессиональной грамотности педагогов возрастает благодаря активному 

участию вразличногоуровня  конференциях, вебинарах,  конкурсах. Так за истекший 

период преподаватели и студенты техникума приняли участие более чем в 25 научно-

практических конференциях, более чем 20 педагогических вебинарах. 

По результатам участия в работе научно-практических конференций имеются более 

30 публикаций в сборниках научных работ, в том числе в соавторстве с обучающимися 

техникума, а также  10 публикаций и методических разработок на образовательных 

интернет-ресурсах. 

Выводы: организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяют 

обеспечивать деятельность по реализации ОПОП и мотивировать целенаправленное 
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развитие всех участников образовательного процесса техникума. 

 

  

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование образовательной деятельности техникума осуществляется из двух 

источников: бюджетное финансирование и доходы от различных видов деятельности 

(внебюджет). 

План финансово-хозяйственной деятельности» на 2019 год 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

92394387,00 рублей; 

субсидия на иные цели 6755703,00 рублей; 

поступления  от  иной  приносящей доход деятельности 7500000,00 рублей 

Направление использования бюджетных средств: 

на   выплату   заработной   платы   и начислений на оплату труда 70399358,00  рублей 

на оплату за потреблѐ нные топливно-энергетические 

ресурсы 

12596283,00 рублей; 

на выплату пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

3153763,00 рублей 

пособие по социальной помощи населению (коммунальные 

педработникам) 

2517216,00 рублей 

на выплату стипендий и материальной поддержки 

студентам 

3601940,00  рублей; 

на оплату налогов 1890 292,00  рублей; 

на содержание учреждения 7017254,00  рублей; 

на приобретение учебно- лабораторного оборудования 0,00  рублей. 

Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности: 

 

 

Заработная  плата  и  начисления  на оплату труда 4752300,00 рублей; 

Выполнение работ, услуг 155200,00  рублей; 

Оплата налогов, прочие расходы 20000,00  рублей; 

Приобретение основных средств 550000,00  рублей; 

Приобретение материальных запасов 2022500,00  рублей. 

 

Выводы: объем финансовых средств  для осуществления учебного процесса и хозяйственной 

деятельности  не достаточен. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

                              Показатели ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» деятельности, подлежащей самообследованию 
№ п/п  Показатели Всего В том числе 

Техникум Тимский 

филиал 

 Щигровский 

филиал 

 Касторенский 

филиал 

1. Образовательная 

1.1 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

437 182 97  158   

- 

1.1.1 По очной форме обучения 437 182 97  158  - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - - - - -  - 

1.1.3 По заочной форме обучения - - - - -  - 

1.2 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

436 368 -    68   

- 

1.2.1 По очной форме обучения 372 304 -    68  - 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения - - -  -  - 

1.2.3 По заочной форме обучения 64 64 -  -  - 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

24 13 3  8   

1.4 Численность студентов, зачисленных 

на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

280 164 30  86   

- 

1.5 Численность/удельный вес 

численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов 

7/ 0,8% 5/ 1% -  2/ 0,9 %   

 

- 

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников 

205/84% 133/88%     23/74%  49/78%           - 

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства федерального и 

международного уровней, в общей 

численности студентов 

11/1,4% 9/1,6% 2/1%  -   

 

- 
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1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

308/38%    208/38% 

 

28/39 %  72/32%  

 

- 

1.9 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

100/44%   59/42%   18/40%   

     23/51% 

- 

1.10 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников , имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

76/76% 48/81% 11/61%   

     17/73% 

- 

1.11 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников , которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

64/57% 46/71% 4/21%   

14/50% 

- 

1.11.1 Высшая педагогических работников 30/23% 19/29% 3/16%  8/28% - 

1.11.2 Первая 34/30% 27/42% 1/5,% 8/28%  

- 

1.12 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

102/100 % 59/100% 21/100% 22/100% - 

1.13 Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- - - - - 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 

114657,9 

тыс.руб. 

74080,4 

тыс.руб. 

 18912,8 

тыс.руб. 

20254,8 

тыс.руб. 

1409,9 

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

1219,7 

тыс.руб. 

1322,8 

тыс.руб. 

1182,0 

тыс.руб. 

920,7 

 

- 

2.3 Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 

108,6 

тыс.руб. 

    99,3 

тыс.ру134,

187,1  

тыс.руб.     

57,2 

 

- 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения) 

деятельности  к средней заработной 

плате по экономике региона 

 

  % 

98,9 

 

% 

      106 

 

% 

98,1 

 

% 

        81.2 

 

 

- 

 

                        3. Инфраструктура 

    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчѐ те на одного 

студента 

кв.м. 

24,1 

кв.м. 

26,4 

кв.м. 

23,1 

кв.м.  

18,6 

 

- 
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3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента 

единиц 

32 /0,1 

единиц  

80 /0,2 

 

  единиц 

23/0,3 

единиц 

25/0,1 

 

- 

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

 

Человек/% 

156/100 

 

Человек/% 

156/100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам достаточны для подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих по заявленным уровням образования. 

3. Обучающиеся и выпускники техникума имеют достаточный уровень знаний по 

реализуемым специальностям и профессиям, что подтверждается результатами 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и отзывами работодателей. 

4. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует 

федеральным государственным и региональным требованиям. 

5. Организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяют   

обеспечивать   деятельность   структурных   подразделений   техникума   по реализации  

ОПОП  и  мотивировать целенаправленное   развитие  всех   участников образовательного 

процесса техникума; 

6. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных 

работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами образовательного 

учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям, 

однако материально- техническая база   требует обновления в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО, а также планируемым внедрением  ФГОС СПО, входящих в 

перечень 50-ти  наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей на 

рынке труда. 

7. Педагогический коллектив техникума постоянно работает над повышением качества 

образования обучающихся путем внедрения инновационных педагогических технологий и 

участия  студентов в  региональных чемпионатах Ворлдскиллс  и Всеросиияйских олимпиадах 

профессионального  мастерства по укрупненным группам специальностей. 

8. Коллектив техникума  работает  над  введением новых специальностей, востребованных 
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на рынке труда, а также  по внедрению в  краткосрочной перспективе  профессий и 

специальностей из ТОП-50. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества подготовки выпускников комиссия по самообследованию рекомендует:  

 1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса техникума, внедрению в образовательный процесс различных 

форм и методов проведения занятий с применением инновационных и информационно-

коммуникационных технологий. 

  2. Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления качеством 

образования, совершенствуя систему оценки качества подготовки обучающихся и 

профессионального уровня преподавателей.  

3. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и 

обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников. 4. Продолжить дальнейшее 

совершенствование материально-технической базы техникума.  

5. Продолжить программу внедрения ФГОС СПО по 50 востребованным рабочим 

профессиям и специальностям на базе техникума.  

6. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia по повышению 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 

специализированных центрах, по качественной подготовке студентов к участию в 

Региональных отборочных соревнованиях производственного мастерства WorldSkillsRussia по 

отдельным компетенциям и сертификации экспертов по компетенциям WorldSkillsRussia.  

7. Продолжить профориентационную работу с использованием инновационных 

технологий.   

 


